ПОЛУЧЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНОГО СТАТУСА ПОСЕТИТЕЛЯ-СПЕЦИАЛИСТА –

Принимаемые документы

Сфера экономики

ОБЗОРНЫЙ МАТЕРИАЛ

Специализированная торговля - Услуги

Силовые ведомства
и органы охраны
правопорядка

Прочее: клубы, ведомства, иные профильные организации

Предприятия специализированной торговли оружием, боеприпасами, одеждой для охоты и активного отдыха,
ножами, оптикой, снаряжением для стрельбы из лука, товарами и средствами обеспечения безопасности, товарами
для активного отдыха, товарами для кемпинга, принадлежностями для охоты и спортивной стрельбы, сувенирноподарочными изделиями, в том числе спортивными призами и кубками. Услуги: охрана и обеспечение безопасности,
эйрсофт, пейнтбол.

Полиция, таможня, органы
юстиции, армия

Ассоциации стрелкового спорта, спортивные охотничьи
объединения и клубы и т.п.
Лесничество, строительное надзорное ведомство и т.п. Эксперты

Учащийся, получающий
профобразование

Владелец

Сотрудник

Лицензия на
промысловую
деятельность /
Выписка из торгового
реестра
--> Фамилия владельца
должна быть написана
разборчиво

Письменное подтверждение действующих трудовых
отношений*, в частности:
- Листок расчета заработной платы
(конфиденциальная информация может быть скрыта)
либо
- Трудовой договор* (конфиденциальная
информация может быть скрыта)
либо
- Письмо работодателя* на бланке компании,
подтверждающее, что данное лицо является
сотрудником фирмы, с указанием его должности
на предприятии и основания для посещения/
поставленной задачи.

От 18 лет: письменное
Действующее
подтверждение, см. слева.
служебное удостоверение /
16-18 лет: в обязательном порядке
удостоверение личности
должен быть предъявлен договор
военнослужащего
о получении профобразования*.
Кроме того, учащийся должен
находиться в сопровождении
взрослого.

Член
правления / президент
Письменное
подтверждение
клуба / службы /
ведомства, в котором
четко должны быть
указаны фамилия и
должность руководителя

Лицам моложе 16 лет посещение
выставки не разрешается!

Сотрудник / Член
Посещение IWA OutdoorClassics
не предусмотрено и может быть
разрешено лишь при наличии
соответствующего обоснования.
Для этого необходимо письменное
подтверждение клуба / ассоц
иации / службы / ведомства на
официальном бланке, что данное
лицо имеет поручение посетить
выставку, с указанием цели
посещения / поставленной задачи

*Работодатель/фирма должны принадлежать к одной из
вышеназванных сфер экономики

Возможно использование купонов.
GutscheinВозможно
Einlösung
приобретение
nicht möglichбилетов (www.iwa.info/tickets)
Приглашения от экспонента:
В случае если Вы не можете представить ни одного из перечисленных выше подтверждений Вашей принадлежности к отрасли, существует возможность получения доступа на выставку по приглашению от экспонента.
В приглашении должна быть указана фамилия приглашенного лица.
Просим учесть, что в этом случае не предусмотрена возможность использования купона на вход или электронного кода, то есть посещение выставки будет платным.

Указания

Использование купона невозможно.
GutscheinВозможно
Einlösungприобретение
nicht möglich билета (www.iwa.info/tickets)
• Без письменного подтверждения принадлежности к отрасли посещение выставки невозможно!
• Пожалуйста, подготовьтесь к поездке в Нюрнберг надлежащим образом! При отсутствии
необходимого документа его невозможно будет составить на месте от руки на обычном листе бумаги!
• Исключения не допускаются, в том числе для лиц, приехавших из отдаленных регионов и
проделавших путь в несколько сот километров.
• Посещение выставки разрешается лишь лицам, достигшим 18-летнего возраста. Исключение:
с 16 лет право на посещение выставки получают учащиеся, получающие профобразование,
см. выше пункт „Учащиеся, получающие профобразование“
Приобретение билетов и реализация купонов по адресу: www.iwa.info/tickets

• Устного подтверждения статуса сотрудника недостаточно!
• Посещение предыдущих выставок не является автоматическим основанием для посещения
текущей выставки!
• Лицо, получившее доступ на выставку путем предоставления недостоверных сведений, в
частности, предъявившее недействительную справку о наличии трудовых отношений, может быть
привлечено к уголовной ответственности согласно § 123 Уголовного кодекса (ФРГ) (Нарушение
неприкосновенности жилища).

