Заявка-контракт на участие в международной туристской выставке,
Екатеринбург
Информация об
участнике:
Наименование компании
Наименование компании
для надписи на фризовой
панеле стенда (1м = 15
знаков) печатными буквами:
Контактное лицо в
компании ответственного
за участие в выставке:
Телефон:
Мобильный:
E-mail:
Банковские реквизиты
компании-плательщика:
ИНН
БИК
Расчетный счет
Кор.счет
Банк, город
Юридический адрес
ФИО руководителя, на
основании чего действует

Пример заполнения (участник указывать свои
данные)
ООО «Мегаблок»
2ТМ – Образование и ВНЖ в Словении

Виктория Санникова
(495) 607-71-28
+7 (912)289-27-48
upitan@list.ru

ПАО «МДМ Банк» г. Екатеринбург
Сальников Михаил Сергеевич, на основании
Устава (доверенность №, Приказ от…№)

Порядок ценообразования и условия участия
В оборудованный стандартный стенд входит:
- один регистрационный сбор;
- подключение электропитания на стенде;
- задние и боковые панели;
- рабочий стол;
- 2 стула;
- ковровое покрытие (стандартное - серый цвет, другие цвета – под заказ);
- корзина для бумаг;
- фризовая надпись (название компании до 15 знаков, стандартный цвет – синий, другой цвет/ нанесение логотипа
– под заказ)
В обязательный регистрационный сбор входит:
- Сертификат участника выставки;
- Бейджи участника;
- Информация в официальный каталог выставки на двух языках;
- 1 билет на вечерний прием, проводится вечером в первый день проведения выставки;
Дополнительные услуги заказываются отдельно, исходя из потребностей Участника и оплачиваются участником
дополнительно:
- Оформление стенда – макеты предоставляются заказчиком;
- Аренда зала для презентаций: 1 час – 18 000 рублей;
- Аренда дополнительного оборудования (в соответствии с заявкой на дополнительное оборудование);
- Цветной макет в официальный путеводитель выставки – 25 000 рублей.
- Наценка за обзорность стенда в две и три стороны – 10 и 20% соответственно только на стоимость площади.
Инструкция по заполнению:
1. Активируйте поля встроенной таблицы: кликнете дважды левой кнопкой мыши на любом из полей

2.
3.
4.

5.

Выберете столбец, где указана интересующая Вас конфигурация стенда (линейный, угловой или
полуостров).
Введите в обязательном поле (зеленая заливка) выбранного столбца цифру, отражающую размер
желаемой площади стенда – расчет стоимости участия отобразится в поле «Итого».
Обратите внимание, что в данной заявке Вы можете заказать зал для презентаций (№1, №2, №3, № 4).
Стоимость одной часа проведения презентации – 18 000 рублей. Для того чтобы включить аренду зала в
итоговый расчет стоимости участия введите в соответствующее поле стоимость – 18 000 (только число).
Залы полностью оборудованы (плазменная панель, стулья, столы, микрофоны). Время проведения и
свободные часы уточняйте у организатора.
Если Вам необходимо рассчитать стоимость участия с необорудованной площадью, то введите в поле
«Необорудованная, цена за 1 кв.м.» любого столбца цифру, отражающую размер желаемой площади
стенда – расчет произойдет автоматически. Участие с необорудованной площадью предполагает
индивидуальную застройку стенда, так как в этом случае Вы заказываете лишь незастроенную площадь.
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Правила оплаты за участие в выставке* (НДС не облагается по уведомлению ИФНС № 5265 от 05.09.2017
г.):
1.
2.
3.

В течение 5-ти банковских дней после направления заполненной и подписанной Заявки и получения счета (скан)
от Организатора Участник оплачивает 30% от общей стоимости участия и заказанной рекламы
До 15 сентября оставшиеся 70% от общей стоимости участия и заказанной рекламы. В случае отказа от участия
авансовый платеж не может быть возвращен, так как Организатор понес расходы по подготовке Выставки.
Настоящая Заявка является основанием для заключения Договора на участие, все иные условия оплаты и объем
услуг должны быть прописаны в Договоре.
Настоящим подтверждаем наше участие в "Международной Туристской Выставке. Просим зарезервировать для
нас выставочную площадь, указанную выше. ДОПУСК ТОЛЬКО У АККРЕДИТОВАННЫХ ЗАСТРОЙЩИКОВ.

Заявку с подписью и печатью необходимо направить по электронному адресу: zaboreva@expo-com.info,
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