
EXPO-RUSSIA

НДС не облагается.

Обязательный регистрационный сбор за участие в Выставке и Форуме

Организатор АО «Зарубеж-Экспо» www.zarubezhexpo.ru 
info@zarubezhexpo.ru, 

Online выставка ExpoRF.ru 
+7 495 721 32 36

9-я Международная выставка
EXPO-RUSSIA ARMENIA 2022

в рамках EXPO EURASIA - 2022
Ереванский бизнес-форум

5 - 7 октября 2022 
Ереван, ВЦ "Ереван EXPO"

УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКЕ 
раздел ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 

шт.

шт.
шт.

Дополнительный бейдж – 300 руб. Количество
Дополнительные дипломы (только  участникам коллективных стендов) – 500 руб. Количество

Дополнительные пригласительные на  банкет по случаю открытия выставки на 1 персону – 5 200 руб.  Количество 

Согласовывается индивидуально
(цену уточняйте у Организатора)кв.м

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ
ЗАСТРОЙКА

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

Выставочная площадь

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

Застройка на заказанной выставочной площади по СТАНДАРТУ 
Стоимость 1 кв.м  оборудованной выставочной площади: 

 аккредитации застройщика - 2 000  руб./1 кв.м При самостоятельной застройке стенда стоимость 

Заказчик:________________________________________________________________________________________________
Профиль деятельности:____________________________________________________________________________________ 
Надпись на фризовой панели на русском языке:_______________________________________________________________ 
Реквизиты Заказчика для оформления Договора*: Руководитель компании (должность, Ф.И.О): 
________________________________________________________________________________________________________ 
Юр.адрес:_______________________________________________________________________________________________ 
Тел.:______________________________e-mail:__________________________ сайт:_________________________________ 
ИНН:______________________ КПП:__________________________ ОГРН:__________________________________________  
Контактное лицо:_________________________________________________________________________________________ 
Тел.:_______________________________________e-mail:________________________________________________________
*Реквизиты Заказчик может приложить в отдельном файле.

 

аказчик с Условиями участия в мероприятиях Организатора ознакомлен и согласен.З  
Руководитель компании: _________________________/_________________________________

подпись
Д

м2

ата: «_____»_____________________   202    г.
Ф.И.О

Участие С ВЫСТАВОЧНОЙ ПЛОЩАДЬЮ:             количество  33 600 руб. 
Заказчику предоставляется: 2 стр. А5 в официальный каталог выставки (на русском и английском 
языке), аккредитация 2-х участников, 2 именных бейджа, 1 диплом, торжественный банкет на 2 
персоны, участие в деловой программе с докладом, возможность распространять в зале выставки 
информационные и рекламные материалы, размещение на онлайн платформе выставки exporf.ru 
Участие БЕЗ ВЫСТАВОЧНОЙ ПЛОЩАДИ:  52 800 руб.  
Заказчику предоставляется: 2 ͫͭͪΦ ˢр в официальный каталог выставки (на русском и английском языке), 
аккредитация 2 участников, 2 именных бейджа, 1 диплом, приглашение на торжественный банкет, 
частие в деловой программе с докладом, возможность распространять в зале выставкиу
нформационныеи  и рекламные материалы, размещение на онлайн платформе выставки exporf.ru  

ОНЛАЙН участие:  46 400 руб. 
Заказчику предоставляется: размещение на онлайн платформе выставки exporf.ru, 2 стр. А5 в 
официальный каталог выставки (на русском и английском языке), 1 диплом, размещение на стойке 
организатора  рекламных материалов Заказчика, участие в деловой программе с докладом (онлайн) 

МП

июль                             15 360 руб/кв.м 
август                            16 640 руб/кв.м
сентябрь                      17 560 руб/кв.м 
октябрь                        18 640 руб/кв.м
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