
Заявка №1

Информация о компании:

Название

Телефон Сайт

Контакты:

Руководитель компании

Фамилия

Имя

(укажите должность)

Менеджер проекта

Отчество

E-mail

ИНН КПП

Страна

Регион

Город

Улица, дом

Страна

Регион

Город

Улица, дом

Юридический адресИндексПочтовый адрес Индекс

(укажите полное наименование компании)

(укажите должность)

Фамилия

Имя

Телефон

Отчество

Экспонент

член ассоциации Росспецмаш

Заявка является офертой и должна быть заполнена, подписана Экспонентом и направлена Организатору (2экз.)

РОССИЯ, ЧЕЛЯБИНСК, 15 - 17 СЕНТЯБРЯ

заполняется Организаторм
Компания
Договор№

E-mailТелефон

E-mail
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Банковские реквизиты: (обязательно укажите банковские реквизиты компании-плательщика)

р/c

БИК
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в

Должность, ФИО: Подпись: Дата:
М.П.

Экспонент:

Должность, ФИО: Подпись: Дата:
М.П.

Организатор:

Все цены включают НДС 20%

При отказе Экспонента от демонстрации указанной техники
и или при полном отказе от участия в проекте,/

Экспонент обязуется возместить Организатору стоимость
заказанных услуг в соответствии с Соглашением.

Представляемые экспонаты: (Укажите все экспонаты. Как для выставки, так и для демонстрационных показов тест-драйва.)/

Наименование

машины или
оборудования
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Габариты, м

длина ширина высота

Масса Тип разгрузки

Пожалуйста, отправьте заполненную форму

в дирекцию выставки не позднее 15 августа 2021г.

Факс , .ru: +7(495) 781 37 08  E-mail: sde@rosspetsmash

Подписывая настоящую заявку, Экспонент подтверждает принятие им условий яСоглашени

www.проекте stroydorexpo.ruСТРОЙДОРЭКСПОна участие в , размещенного по адресу
Подписанное Соглашение (2 экз.) Экспонент обязуетсяи его заключение с Организатором.

направить Организатору в течении пяти дней.
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Приложение №1

Статическая экспозиция:

Экспонент

стр. из .

Общая стоимость:

Должность, ФИО: Подпись: Дата:
М.П.

Экспонент:

Должность, ФИО: Подпись: Дата:
М.П.

Организатор:

Подписывая настоящую заявку Экспонент подтверждает согласие с Правилами выставки, гарантирует оплату заказанных услуг
и разрешает Организатору использование логотипа Экспонента в рекламной кампании проекта СТРОЙДОРЭКСПО

Заявка является офертой и должна быть заполнена, подписана Экспонентом и направлена Организатору (2экз.) Все цены включают НДС 20%

На открытой площадке:

В павильоне:

Динамическая экспозиция:

Если отведенного места недостаточно, укажите здесь название приложенного документа.

Стандартный стенд: 6 м2, стены по периметру, фризовая надпись, стол, 2 стула, ковер, спот-бра.

Дополнительная оборудованная площадь:

Дополнительное оборудование:

Необходимая площадь:

Краткое описание работ/операций и или сценарий дем.показа/ :

Желательный график проведения показов:

Демонстрационный показ

Тест-драйв для посетителей

тент 5х5м, стол, 2 стула, инфостойка с фризовой надписью.Стандартное оборудование:

Необходимая площадь:

Желательный график проведения:

Необходимая площадь:

Если отведенного места недостаточно, укажите здесь название приложенного документа.

Если отведенного места недостаточно, укажите здесь название приложенного документа.

заполняется Организаторм
Компания
Договор№

Фризовая надпись:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Дополнительно

Разместить логотип* на фризовой панели
* Логотипы принимаются только в электронном виде.

знаков х

шт. х

бесплатно

желательный размер: ширинадлина м, м

м2

х руб = руб

Дирекция выставки учитывает все пожелания Экспонентов, но не гарантирует желаемые размер и расположение стенда.

руб = руб

руб = руб

м2

(Выберите необходимое оборудование услуги из Приложения №2/
и укажите в таблице)

руб

Желательный размер: ширинадлина м, мм2

Желательный размер: ширинадлина м, м

м2

Желательный размер: ширинадлина м, м

3329 30 31 32

х руб = руб

Название Кол-во Цена СтоимостьЕд.изм.

х руб = руб

х руб = руб

х руб = руб

х руб = руб

РОССИЯ, ЧЕЛЯБИНСК, 15 - 17 СЕНТЯБРЯ

Подписывая настоящую заявку, Экспонент подтверждает принятие им условий Договора

www.проекте stroydorexpo.ruСТРОЙДОРЭКСПОна участие в , размещенного по адресу
Подписанный Договор (2 экз.) Экспонент обязуетсяи его заключение с Организатором.

направить Организатору в течении пяти дней.

При отказе Экспонента от демонстрации указанной техники
и или при полном отказе от участия в проекте,/

Экспонент обязуется возместить Организатору стоимость
заказанных услуг в соответствии с Договором.

Дирекция выставки учитывает все пожелания Экспонентов, но не гарантирует желаемые размер и расположение стенда.

Пожалуйста, отправьте заполненную форму

в дирекцию выставки не позднее 15 августа 2021г.

Факс , .ru: +7(495) 781 37 08  E-mail: sde@rosspetsmash
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