7–9 сентября 2021

Москва, ЦВК «Экспоцентр»
Павильон 2, Залы 4, 5

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
УЧАСТНИК ВЫСТАВКИ (ДАННЫЕ О КОМПАНИИ):
Название компании
Компания-плательщик
Юридический адрес компании (с индексом)
Почтовый адрес компании (с индексом)
ФИО и должность основного контактного лица
Телефон (с кодом страны и города),
мобильный тел. контактного лица
E-mail контактного лица
Сайт компании
Реквизиты плательщика

просим выслать отдельно!

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ (цены РУБ. c учетом НДС)
Необорудованная площадь (за 1 м2)

Включено: необорудованная площадь, уборка проходов между стендами, общая
охрана зала в ночное время.

10 750

Оборудованная площадь (за 1 м2)

Включено: стеновые панели, стол, стулья, фризовая надпись, ковровое покрытие,
электроподключение, 1 спот-светильник, уборка проходов между стендами, общая
охрана зала в ночное время.
Минимум 6 м2 при заказе стандартно-оборудованной площади.

Пакет Meet & Talk стенд с витриной «под ключ» 4х1 м2

Включено: ковролин, электроподключение, стеновые панели по периметру, 1 спотсветильник, стол, 2 стула, 1 витрина с подсветкой, 3 полки, фризовая панель на
открытых сторонах с оклейкой плёнкой ORACAL, 1 фризовая надпись до 10 знаков.

15 550
82 900

Пакет Meet & Talk стенд «Инфостойка +полки» «под ключ» 4х1 м2

Включено: ковролин, электроподключение, стеновые панели по периметру,
4 спот-светильника, 1 инфостойка, 1 барный стул, 9 полок, 1 проспектодержатель,
1 цветной логотип на инфостойке, фризовая панель на открытых сторонах
с оклейкой плёнкой ORACAL, 1 фризовая надпись до 10 знаков

98 900

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ СТЕНДА, КВ.М.
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС (обязателен для всех участников)

15 300

Внимание – подключение и потребление электроэнергии на стендах с необорудованной площадью заказывается ДОПОЛНИТЕЛЬНО!

СТРАХОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ УЧАСТНИКА ВЫСТАВКИ:

страховая премия, руб.

8 000
11 000

Площадь стенда до 25 м2
Площадь стенда от 25,01 до 50 м2
ИТОГОВАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. с учетом НДС:

Организатор: ООО «РЕЛКС»
2-й Сыромятнический пер., д. 1 (БЦ «Дельта Плаза», эт. 3)
105120, Москва, Россия

ФИО
Должность
Дата «
»

20

г.
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ВЗАМОДЕЙСТВУЙТЕ С АУДИТРИЕЙ ДО, ВО ВРЕМЯ
И ПОСЛЕ ВЫСТАВКИ
РАЗМЕЩЕНИЕ В ОНЛАЙН КАТАЛОГЕ
Бронзовый Серебряный

Золотой

включен
в регистрационный
взнос

5 000 u

7 000 u

Название компании







Логотип







Заголовок «Обратите внимание»







Номер стенда







Категории продукции и услуг







Краткое описание







Представляемые бренды







Веб-сайт







Контактный e-mail







Контактный номер телефона







Текстовый блок «На нашем стенде»







3 продукта/услуги из профиля







Значок «Новинка» при наличии новинок*







1 приоритетная категория продукция/услуг для указания
«Интересное в категории»**







Отображение в общем списке участников выставки
(листинг)

Размещение баннера на сайте (цены РУБ. c учетом НДС)
Баннер А

Размещение в ТОПе всех страниц сайта (кроме Контакты, Онлайн-каталог,
Программа, форм регистрации обратной связи)

Баннер B

Размещение в ВЕРХНЕМ ПРАВОМ УГЛУ всех внутренних страниц (кроме Контакты,
Онлайн-каталог, Программа, форм регистрации обратной связи)

Баннер С

Размещение только Главная страница

Баннер D

Размещение только Главная страница

Баннер E

21 000
9 500
11 000
11 000
12 000

Схема размещения баннеров на сайте и технические требования
* Для появления значка свяжитесь со своим менеджером проекта и уточните, какой именно продукт в вашем профиле является новинкой
** В каждой категории продукции/услуг может быть только 1 компания с такой отметкой в списке участников – это эксклюзивная опция для каждого сегмента выставки

