8 - 10 сентября 2020

Москва, Экспоцентр
павильон 5 (залы 1,2)

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
УЧАСТНИК ВЫСТАВКИ-ФЕСТИВАЛЯ (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 кв.м)

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

10 750

Оборудованная площадь (за 1 кв.м)

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 кв.м. при заказе стандартно-оборудованной площади.

Пакет PSI Russia 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 PSI Russia 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.

