
EXPO-RUSSIA  
      

 Ф.И    .О. подпись

Дата : «_____»_____________________20__ г.

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

Заказчик с Условиями участия в мероприятиях Организатора ознакомлен и согласен. 

Руководитель компании: ______________________________/ __________________/

Заказчик:   ________________________________________________________________________________________ 

Надпись на фризовой панели: _____________________________________________________________

В стоимость входит не более 30 знаков Н=0,1 м.

Просим приложить Реквизиты для оформления Договора (прикладываются к заявке в произвольной форме).  

Контактное лицо______________________Телефон_____________________E-mail_______________________________ 

Профиль деятельности:_________________________________________________________________________________

НДС не облагается

для экспортеров малого и среднего бизнеса

 для рупного бизнесак

полная стоимость 

Участие для экспортеров малого и среднего бизнеса 
Участие для  крупного бизнеса

Полная стоимость 55 000 руб.

*0 руб.

Обязательный регистрационный сбор за участие в Выставке и Конференции 

Участие С ВЫСТАВОЧНОЙ ПЛОЩАДЬЮ С УЧЕТОМ СУБСИДИИ:

25 000 руб./кв.м 

 для крупного бизнеса

*

ЗАСТРОЙКА СТЕНДА (улучшенная) в едином формате экспозиции РЭЦ
 Кол-во квадратных метров: _______ 

  для экспортеров малого и среднего бизнеса4 800 руб./кв.м                

*12 000 руб./кв.м
24 000 руб./кв.м

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

АРЕНДА ОТКРЫТОЙ ПЛОЩАДКИ АРЕНДА НЕОБОРУДОВАННОЙ ПЛОЩАДИ 
Кол-во квадратных метров:_______ 

3-я Международная промышленная выставка
«EXPO-RUSSIA UZBEKISTAN 2020» 

Ташкентский бизнес-форум
Узбекистан,Ташкент, Дворец творчества молодежи

18-20 ноября 2020

*0 руб.

для экспортеров малого и 
среднего бизнеса

для крупного бизнеса

полная стоимость 

Заказчику предоставляется:  включение в официальный каталог выставки (1 стр. формат 
А5 на русском языке), аккредитация  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. 

*С учетом субсидии для компаний одобренных РЭЦ

полная стоимость 

*С учетом субсидии для компаний одобренных РЭЦ

*2 000 руб./кв.м

*5 000 руб./кв.м

10 000 руб./кв.м

*5 000 руб./кв.м

*12 500 руб./кв.м

Кол-во квадратных метров:

www.zarubezhexpo.ru
+7 (495) 721 32 36,  info@zarubezhexpo.ru
Организатор ОАО «Зарубеж-Экспо», 
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