ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ

25-я Азербайджанская международная
выставка и конференция

НЕФТЬ И ГАЗ КАСПИЯ 2018
29 мая - 1 июня 2018 года
Баку  Центр выставок и конференций «Baku Expo»
Тел.: +7 (499) 750 08 28

Факс: +7 (499) 750 08 30

oil-gas@ite-expo.ru

www.caspianoilgas.ru

Название компании
(если Заявка подана от имени компании-плательщика, обязательно направьте по e-mail аналогичные контактные данные компании-участника)

Контактное лицо
Адрес
Телефон
Основная продукция и услуги

Должность
Web-сайт
E-mail

Моб. телефон

Пожалуйста, отметьте Ваш заказ √

указанные цены не включают НДС

кв. м



23 000 руб. х

=

стоимость
руб.

27 000 руб. х

=

руб.

НЕОБОРУДОВАННАЯ ПЛОЩАДЬ (минимум 12 м²)
в стоимость входит: площадь, общая охрана и уборка павильона


□
□
□
□




ОБОРУДОВАННАЯ ПЛОЩАДЬ (минимум 12 м²)

в стоимость входит: площадь; стандартный комплект оборудования;
общая охрана и уборка павильона

РАСПОЛОЖЕНИЕ СТЕНДА (наценка к стоимости площади)
A - линейный стенд (открыта одна сторона)

без наценки

B - угловой стенд (открыты две стороны)

+ 10%

C - полуостров (открыты три стороны)

+ 15%

D - остров (открыты четыре стороны)

+ 20%

ОТКРЫТАЯ ПЛОЩАДЬ (вне павильона)

руб.

D
A B
B

руб.
руб.
=

13 000 руб. х

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС (обязателен для каждой компании-участника)

руб.
49 000 руб.

включает: размещение в каталоге и на веб-сайте выставки контактных данных и описания
деятельности компании; 1 экз. каталога; страхование гражданской ответственности;
администрирование

РЕКЛАМА В КАТАЛОГЕ ВЫСТАВКИ
1 полноцветная полоса А5 (148 x 210 мм + 5 мм под обрез)
Макет рекламы необходимо предоставить до 5 апреля 2018 г.



C

75 000 руб. х

УЧАСТИЕ в 25-й Азербайджанской международной конференции
«НЕФТЬ и ГАЗ КАСПИЯ»/CASPIAN OIL & GAS 2018 в рамках выставки, 30- 31 мая
Специальное предложение для участников выставки Caspian Oil & Gas 2018:
Ф.И.О. / Должность _________________________________75 000 руб. х

__________________________________________________

=

руб.

=

руб.

кол-во полос

кол-во
делегатов

__________________________________________________



Дополнительный список делегатов прилагается (для регистрации большего количества делегатов)



СПОНСОРСКИЙ ПАКЕТ/ БРЕНДИНГ-ПАКЕТ_________________________________________

руб.

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ

руб.

ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
• Для оформления Договора необходимо направить по электронной почте:
карточку предприятия и Ф.И.О. руководителя с указанием документа, на основании которого он действует.
• Указанные выше цены не включают НДС. НДС будет добавлен при выставлении счета.
• 50% от общей стоимости участия должны быть оплачены в течение 7-ми календарных дней со дня выставления счета.
• Оставшиеся 50% подлежат оплате не позднее 5 апреля 2018 г.
В случае отсутствия оплаты согласованное месторасположение Вашего стенда не гарантируется.
В случае аннулирования Заявки со стороны Участника, Участник обязуется направить Организатору письменное уведомление
и выплатить компенсацию в размере: за 9-6 месяцев до начала выставки – 10% от общей стоимости Заявки; за 6-4 месяца –
75% от общей стоимости Заявки; менее чем за 4 месяца – 100%.
М.П.
Копия подписанной Заявки на участие, присланная по электронной почте, имеет юридическую силу.
Настоящим подтверждаем наше участие и гарантируем полную оплату.
Ф.И.О. __________________________ Должность _________________ Подпись и печать ___________ Дата _______
В связи с тем, что размер выставочных площадей ограничен, Организаторы не гарантируют
приём Заявок на участие после 5 апреля 2018 г.
По вопросам участия обращайтесь: тел.: +7 (499) 750 08 28, факс: +7 (499) 750 08 30
Наталья Трубецкая (доб. 4171), e-mail: Natalia.Trubetskaya@ite-russia.ru;
Ольга Лунёва (доб. 4203), e-mail: Olga.Luniova@ite-russia.ru

