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ПОЛОЖЕНИЕ 

О МЕРОПРИЯТИИ 

ВТОРАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНТАКТНАЯ БИРЖА 

«ДАУГАВПИЛС – НЕ СПЕШИ, ОТДОХНИ, НАСЛАДИСЬ» 

1. Описание контактной биржи 

1.1. Вторую международную контактную биржу «Даугавпилс – не спеши, отдохни, насладись» 

(далее – Контактная биржа) организует Агентство развития туризма и информации 

Даугавпилсского городского самоуправления (далее – Организатор) в сотрудничестве с 

Агентством самоуправления Даугавпилсского края “TAKA” (далее – TAKA) и Латвийским 

агентством инвестиций и развития (далее – LIAA). 

1.2. Цель контактной биржи – способствовать сотрудничеству между представителями 

туристической индустрии из Латвии и зарубежных стран (туристические агентства и 

туроператоры) и представителями туристической отрасли Даугавпилса, а также способствовать 

продвижению Даугавпилса и Даугавпилсского края как разнообразного и интересного 

туристического направления, где стоит задержаться на более долгий срок, отдохнуть и 

насладиться проведённым временем. 

1.3. Дата проведения мероприятия: 26 и 27 сентября 2019 года, место проведения: 26 сентября – 

Даугавпилс и 27 сентября – Даугавпилсский край, в соответствии с программой мероприятия.  

1.4. Контактная информация: Даугавпилсский туристический информационный центр, тел. +371 

65422818, +371 26444810, turisms@daugavpils.lv, домашняя страница: www.visitdaugavpils.lv. 

2. Участники контактной биржы 

2.1. Представители туристических агентств и туроператоры из Латвии и других стран (далее – 

участники), а также журналисты, пишущие о туризме, могут подать заявку на участие в 

контактной бирже, заполнив электронную форму заявки, 

2.2.  Предприниматели и представители туристических объектов Даугавпилса и Даугавпилсского 

края могут подать заявку на B2B переговоры, заполнив онлайн-анкету. 

2.3. Количество участников мероприятия ограничено (максимальное количество турагентов, 

туроператоров и журналистов не более 50 человек, максимальное количество участников 

B2Bпереговоров не более 50 человек). Общее количество участников не более 100 человек. 
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2.4. Подавая заявку на участие, участник соглашается на обработку своих персональных данных. 

Участник осознает, что данные будут храниться столько времени, сколько необходимо для учёта 

участников. 

3. Правила и порядок подачи заявки на участие 

3.1. Чтобы подать заявку на участие в мероприятии, необходимо заполнить онлайн-анкету. Заявки 

принимаются до 16 сентября 2019 года (включительно). Электронная анкета прилагается к 

пресс-релизу, который доступен на странице www.visitdaugavpils.lv в разделе «Новости». 

3.2. Организатор имеет право прекратить приём заявок на участие досрочно, если достигнуто 

максимальное количество участников, или продлить срок подачи заявок, если максимальное 

количество участников не достигнуто. 

3.3. Организатор имеет право отклонить заявку на участие в мероприятии, если достигнуто 

максимальное количество участников. 

3.4. Аккредитация журналистов, пишущих о туризме, на мероприятие состоится отдельно. После 

рассмотрения всех заявок будет отобрано до 10 представителей СМИ, которые смогут принять 

участие в мероприятии. Предпочтение будет отдано представителям национальных и 

международных СМИ, которые пишут статьи о туризме. 

3.5. Участникам из Латвии предлагается бесплатное проживание в двухместных номерах в 3-

звездочной гостинице, на срок до 2-х ночей.  

3.6. Участникам из-за рубежа предлагается бесплатное проживание в двухместных номерах в 3-

звездочной гостинице, на срок до 3-х ночей. 

3.7. Организатор обеспечивает транспорт из Риги в Даугавпилс 25 сентября 2019 и транспорт из 

Даугавпилса в Ригу 27 сентября 2019 года. 

3.8. По предварительной договоренности с организатором, участникам из Эстонии, Польши, 

Германии и Скандинавии предлагается покрыть растраты на авиаперелёт из/в Ригу и 

проживание в Риге (1 – 2 ночи). Проживание для иностранных участников будет оплачиваться 

при поддержке департамента туризма Латвийского агентства инвестиций и развития (LIAA). 

4. Программа мероприятия 

4.1. Время проведения мероприятия: 26 – 27 сентября 2019 года.  

4.2. Место проведения мероприятия: 26 сентября – Даугавпилс, 27 сентября – Даугавпилсский край, 

согласно разработанной программе.  

4.3. В рамках мероприятия участники смогут посетить туристические достопримечательности 

Даугавпилса и Даугавпилсского края, которые указаны в программе. Вдобавок, 26 сентября 

участникам будет предложено посетить 4 - 5 популярных туристических объектов Даугавпилса, 

которые участники выберут во время заполнения электронной заявки на участие в 

мероприятии.  

 



5. Доступность информации 

5.1. Участники мероприятия дают свое согласие на использование фото, видео и других материалов 

с целью распространения информации о мероприятии в публикациях в СМИ, туристических 

презентационных материалах, маркетинговых и рекламных компаниях.  

6. Другие правила 

6.1. Организатор оставляет за собой право, в случае необходимости, вносить изменения в 

положении, программе мероприятия, а также менять место и время проведения мероприятия. 


