
EXPO-RUSSIA
Организатор ОАО «Зарубеж-Экспо», 119034 Москва, ул.Пречистенка д.10 
+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

Участие в выставке 7-ая промышленная выставка
5-й международный Алматинский бизнес-форум

«EXPO-RUSSIA KAZAKHSTAN 2016» 
Казахстан, Алматы, Almaty Towers 

15-17 июня 2016

Реквизиты Заказчика для оформления Договора:   Руководитель компании:________________________________ 
Юр.адрес_____________________________________________________________________________________________ 

Телефон_____________________________ факс________________________E-mail_______________________________ 

ИНН_________________________________КПП_______________________Сайт в Интернет________________________ 

Банковские реквизиты__________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Контактное лицо______________________Телефон_____________________E-mail_______________________________ 

Профиль деятельности:_________________________________________________________________________________ 

____________________________/__________________/Руководитель компании:

Ф.И.О  подпись

Дата : «_____»_____________________201_г.

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

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

Согласовывается индивидуально 
(цену уточняйте у Организатора)

Заказчику предоставляется:  Включение в официальный каталог выставки (1 страница, формат А5 на русском языке), 
аккредитация 2- х участников, изготовление 2-х именных бейджей, изготовление диплома 1 шт, 2 пригласительных билета на 
торжественный банкет, участие во всех мероприятиях в рамках Выставки и Форума, участие в бирже контактов, возможность 
свободно распространять на пленарном заседании, в зале выставки и круглых столах информационные и рекламные материалы.

Участие БЕЗ ВЫСТАВОЧНОЙ ПЛОЩАДИ: 36 500 руб.

Заказчику предоставляется:  Включение в официальный каталог выставки (1 лист формат А5 на русском языке), 2 бейджа, 1 
диплом, 2 пригласительных билета на банкет, участие во всех мероприятиях в рамках Выставки и Форума без доклада, 
возможность свободно распространять на пленарном заседании, в зале выставки и круглых столах информационные и 
рекламные материалы, предоставление места для мобильного стенда в зале выставки, участие в бирже контактов.

Заказчик с Условиями участия в мероприятиях Организатора ознакомлен и согласен.
НДС не облагается 

Заказчику предоставляется:  Включение в официальный каталог выставки (1 лист формат А5 на русском языке), доставка, 
размещение на стойке организатора и распространение рекламных материалов Заказчика (груз – 3 кг), предоставление

фотоотчета, 1 диплом об участии. 

Выставочная площадь Кв.м. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ 

Застройка на заказанной выставочной площади по  СТАНДАРТУ 

Стоимость 1 кв.м. стандартно оборудованной выставочной площади:

Конференц-пакет на время работы выставки 3 дня на 1 персону (1 раз в день -ланч и кофе-брейк) :     6900 руб.       

ЗАОЧНОЕ участие: 29 500руб. 

КОЭФФИЦИЕНТЫ:
 Угловой стенд (2 открытые стороны) – 1,1

 Полуостров (3 открытые стороны) – 1,2
  Остров (4 открытые стороны) – 1,3   

Просим обратить внимание на кол-во фриз, и на кол-во 

символов, т.к. при угловых стендах рекомендуется 

заказывать 2-3 фризовые надписи.

Заказчик:   ____________________________________________________________________________________________ 
Надпись на фризовой панели: __________________________________________________________________________
В стоимость входит 20 знаков Н=0,1 м стандартным (синим) цветом. 
Фризовая панель и дополнительные знаки нестандартным цветом оплачивается отдельно.
Цвет:_____________________________________ 

   Дополнительный бейдж – 300 рублей   Количество шт. 

Дополнительные Дипломы только  участникам коллективных стендов – 500 рублей Количество шт. 
шт.Дополнительные пригласительные на  банкет по случаю Открытия выставки  – 4000 рублей  Количество

 До 1 ИЮНЯ 2016 г.      
До 10 ИЮНЯ 2016 г.

15 900 руб. /кв.м 
17 900 руб. /кв.м

Количество персонОбязательный регистрационный сбор за участие в Выставке и Форуме 
Участие С ВЫСТАВОЧНОЙ ПЛОЩАДЬЮ:

Стоимость 1 кв.м. открытой площадки   4000 руб/кв.м. кв.м.

27 500 руб.
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