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Вторая промышленная выставка 
«EXPO-RUSSIA VIETNAM 2017» 

Российско-Вьетнамский бизнес-форум 
Вьетнам, Ханой, Melia Hanoi

13-15 декабря 2017

 Ф.И    .О. подпись

Дата : «_____»_____________________2017 г.

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

Просим зарегистрировать Заказчика в качестве экспонента выставки и заказать выставочную площадь с 
сопутствующими услугами в соответствии с условиями участия по ниже указанным ценам:

Заказчик с Условиями участия в мероприятиях Организатора ознакомлен и согласен. 

Руководитель компании: ______________________________/ __________________/

Заказчик:   ________________________________________________________________________________________ 

Надпись на фризовой панели: _____________________________________________________________

В стоимость входит 20 знаков Н=0,1 м стандартным (синим) цветом. 

Фриз и дополнительные знаки нестандартным цветом оплачивается отдельно. Цвет:_____________________________________ 

Просим приложить Реквизиты для оформления Договора.

 Контактное лицо______________________Телефон_____________________E-mail_______________________________ 

Профиль деятельности:_________________________________________________________________________________

Участие С ВЫСТАВОЧНОЙ ПЛОЩАДЬЮ НА КОММЕРЧЕСКОЙ ОСНОВЕ:  48 000 руб.

Услуги переводчика – 

ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ НА КОММЕРЧЕСКОЙ ОСНОВЕ:    48 000 руб.

НДС не облагается
Оплата в рублях по курсу ЦБ +1%

Угловой стенд (2 открытые стороны) – 1,1   
Полуостров (3 открытые стороны) – 1,2   
Остров (4 открытые стороны) – 1,3   
Обращаем ваше внимание, что угловой стенд 
включает 2 фризовые панели, полуостров - 3. 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЗАСТРОЙКА 
Согласовывается индивидуально. 
Цены уточняйте у Организатора
КОЭФФИЦИЕНТЫ:

 НЕОБОРУДОВАННАЯ ПЛОЩАДЬ 
  Кол-во квадратных метров: кв.м 

*3 600 руб./кв.м  для экспортеров малого и среднего бизнеса 
*9 000 руб./кв.м для экспортеров крупного бизнеса

для компаний, желающих принять участие 
на коммерческой основе

*С учетом субсидии (согласно Постановлению 
правительства №488 от 24.04.2017 г.)

С УЧЕТОМ СУБСИДИИ:
Участие для экспортеров крупного бизнеса 
Участие для экспортеров малого и среднего бизнеса
 Заказчику предоставляется:  включение в официальный каталог выставки (1 стр. формат А5 на английском языке), 
аккредитация 2х участников, бейджи, диплом - 1 шт., участие во всех мероприятиях в рамках Выставки и 
Конференции с презентацией, показ ролика компании на плазменном экране при входе на выставку. 

0 руб.
0 руб.

Участие БЕЗ ВЫСТАВОЧНОЙ ПЛОЩАДИ НА КОММЕРЧЕСКОЙ ОСНОВЕ:   48 000 руб. 
С УЧЕТОМ СУБСИДИИ:
Участие для экспортеров крупного бизнеса 
Участие для экспортеров малого и среднего бизнеса
 Заказчику предоставляется:  включение в официальный каталог выставки (1 стр. формат А5 на английском 
языке), аккредитация 2х участников, бейджи, диплом - 1 шт., участие во всех мероприятиях в рамках Выставки и 
Конференции с презентацией, показ ролика компании на плазменном экране при входе на выставку. 

0 руб. 

0 руб.

С УЧЕТОМ СУБСИДИИ:
Участие для экспортеров крупного бизнеса 
Участие для экспортеров малого и среднего бизнеса
Заказчику предоставляется:  включение в официальный каталог выставки (1 стр. формат А5 на английском языке), 
размещение на стойке организатора рекламных материалов Заказчика, предоставление фотоотчета, 1 диплом 
об участии, показ ролика компании на плазменном экране при входе на выставку. 

Обязательный регистрационный сбор за участие в Выставке и Конференции 

0 руб./день  Количество дней

18 000 руб./кв.м             

ЗАСТРОЙКА СТЕНДА
Кол-во квадратных метров: _______кв.м. 

для экспортеров малого и среднего бизнеса 
для экспортеров крупного бизнеса
для компаний, желающих принять участие 
на коммерческой основе

*2 400 руб./кв.м

*6 000 руб./кв.м

*12 000 руб./кв.м

0 руб.

0 руб. 

При самостоятельной застройке стенда стоимость аккредитации застройщика – 2 000 руб./кв.м
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