
Заказчик:   ___________________________________________________________________________________________ 
Надпись на фризе:  ___________________________________________________________________________________ 
В стоимость входит 20 знаков Н=0,1 м стандартным (синим) цветом. 
Дополнительные знаки  и надпись на фризе нестандартным цветом оплачиваются  отдельно. 
Цвет:________________________________________________________________________________________________ 
Количество фризовых надписей _________________________________________________________________________ 
Просим обратить внимание на кол-во фриз и на кол-во символов, т.к. при угловых и островных  стендах рекомендуется 
заказывать 2-3 фризовые надписи.

Контактное лицо________________________________________ Должность __________________________________
Телефон_________________________ E-mail_______________________________________________________________ 
Профиль деятельности компании_________________________________________________________________________

Заказчик с Условиями участия в мероприятиях Организатора ознакомлен и согласен

Руководитель компании :    _____________________/__________________/

Дата : «___»__________  _____г.

НДС не облагается

EXPO-RUSSIA
Заявка на участие в выставке 

Реквизиты Заказчика. Заказ выставочной площади.
Вид застройки стенда. Условия и сроки.

Организатор ОАО «Зарубеж-Экспо», 119034 Москва, ул.Пречистенка, д.10/2 стр.1 
+7 (495) 721 32 36, +7 (495) 637 50 79, +7 (495) 637 36 33, +7 (499) 766 99  17, 

+7 (499) 766 92 82 
www.zarubezhexpo.ru,  info@zarubezhexpo.ru

4 500 руб.     

Выставочная площадь

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЗАСТРОЙКА 
Согласовывается индивидуально 
(цены уточняйте у Организатора)

КОЭФФИЦИЕНТЫ:
Угловой стенд (2 открытые стороны) – 1,1 
Полуостров (3 открытые стороны) – 1,2 
Остров (4 открытые стороны) – 1,3   

Дополнительный бейдж

Дополнительные Дипломы только  участникам коллективных стендов 

Дополнительные пригласительные на  банкет по случаю Открытия выставки 

Конференц-пакет на время работы выставки  3 дня** на 1 персону
 (**1 раз в день - ланч и кофе-брейк предоставляется на 10, 11 и 12 октября) 

Дополнительные услуги 

     100 руб.   

500 руб.  

 4 900 руб.  

СТАНДАРТНО-ОБОРУДОВАННАЯ ПЛОЩАДЬ 
     Кол-во квадратных метров: _______кв.м.  

ФамилияПодпись М.П.

Количество шт. 

Количество шт.  

Количество шт.  

Количество персон 

Просим зарегистрировать Заказчика в качестве экспонента выставки и заказываем выставочную площадь с сопутствующими 
услугами в соответствии с условиями участия в выставке по нижеуказанным ценам:

Обязательный регистрационный сбор  за участие в Выставке и Форуме с компании

Участие С ВЫСТАВОЧНОЙ ПЛОЩАДЬЮ:  18 000 руб.

Включено: 1 стр. формата А5 в официальном каталоге выставки, аккредитация 2-х участников, именные бейджи, 
изготовление диплома 1 шт., торжественный банкет на 2 персоны, участие в деловой программе с докладом, организация 
целевых встреч на стенде.

Участие БЕЗ ВЫСТАВОЧНОЙ ПЛОЩАДИ:  25 000 руб. 
Включено: 1 стр. формата А5 в официальном каталоге выставки, аккредитация 2-х участников, именные бейджи, 
изготовление диплома 1 шт., торжественный банкет на 2 персоны, участие в деловой программе с докладом, организация 
целевых встреч.

ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ в выставке:                   25 000 руб.     
Включено: 1 стр. формата А5 в официальном каталоге выставки, доставка и размещение на стойке организатора рекламных 
материалов Заказчика (груз – 3 кг), предоставление фотоотчета, 1 диплом об участии.     

*При наличии мест **Кол-во мест ограничено

ОТКРЫТАЯ ПЛОЩАДКА**   
Кол-во квадратных метров: _______кв.м.  

Март - Октябрь  3 000 руб./кв.м  

До 1 сентября 

После 1 сентября     

 7 700 руб. /кв.м  

9 800 руб. /кв.м 

Международная промышленная выставка 
«EXPO-RUSSIA MOLDOVA 2017»

  и Российско-Молдавский бизнес-форум  
Молдова, Кишинев, Дворец Республики

10-12 октября 2017 года

Просим приложить Реквизиты для оформления Договора.


	Заявка на участие EXPO-RUSSIA SERBIA 2014 (с услугами переводчика).vsd
	Страница-1


	undefined: 
	undefined_2: 
	undefined_3: 
	Text2: 
	Text3: 
	Check Box5: Off
	Check Box6: Off
	Check Box4: Off
	Group2: Off
	Check Box10: Off
	Group1: Off
	fill_3: 
	fill_9: 
	fill_2: 
	fill_1: 
	fill_6: 
	fill_6аа: 
	fill_7: 
	fill_7ыы: 
	Text1: 
	Text4: 
	Text4эээ: 
	fill_2224аывп: 
	Text9: 
	Check Box1: Off
	Text5: 
	Check Box2: Off


