
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ

13-я международная выставка
автомобильной индустрии «ИНТЕРАВТО»
23-26 августа 2017 года, МВЦ «Крокус Экспо»

Дата
М. П.

Подпись и печать

Участник выставки

Сайт

Название компании

Контактное лицо

Должность

Мобильный телефон

E-mail

Выставляемая продукция

Бренд-название

№ стенда

Рабочий телефон

Страна/город

Юридическое название

заявка принимается только вместе с карточкой предприятияДля юридических лиц:
Для ИП: заявка принимается только вместе с копиями паспорта и свидетельства о регистрации

заявка принимается только вместе с копией паспортаДля физических лиц:

Информация по платежам
30% от стоимости + Регистрационный взнос – в течение 10 дней после подписания Договора
40% – до 15 марта 2017 года
30% – до 15 июня 2017 года

  При условии заключения договора менее чем за 2 месяца до начала выставки – 
регистрационный взнос + 100% стоимости договора оплачиваются в течение 10 дней после 
подписания Договора и, в любом случае, не позднее 10 августа  2017 года.

Ф. И. О. Дата

Ф. И. О.

Должность

Заполненную заявку необходимо отправить в дирекцию выставки:
Шкамбарный Сергей Анатольевич: shkambarniy@crorus-off.ru
Гуськова Елена Михайловна: guskova@crocus-off.ru
Василькина Мария Сергеевна: vasilkina@crocus-off.ru
тел./факс: +7 (495) 727-2631

Заявку принял (заполняется дирекцией выставки)

Стоимость участия

Реклама в каталоге

Общая стоимость (с учетом НДС) руб.

40 000,00 руб.

45 000,00 руб.

30 000,00 руб.

8 000,00 руб.

5 000,00 руб.

обложка (2-я, 3-я сторона)

разворот

1 полоса на первых четырех страницах

1 полоса

1/2 полосы

500,00 руб.логотип в блоке описания компании

Стоимость 1 м2 – 10 000,00 руб. (с учетом НДС)

м2

Площадь со стандартной застройкой
x 12 800,00 =Стоимость 1 м2 – 12 800,00 руб. (с учетом НДС) руб.

м2 x 10 000,00 = руб.
Площадь без застройки

Стоимость 1 м2 –5 000,00 руб. (с учетом НДС) м2 x 5 000,00 = руб.
Площадь на уличной территории

14 000,00 руб.Регистрационный взнос с компании (с учетом НДС)
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