Контракт-ЗАЯВКА

№

заполняется Организатором

для компаний-НЕ резидентов Кыргызской Республики

Кыргызстан, Бишкек, Старая площадь

Пожалуйста, отправьте заполненную
Контракт-заявку в дирекцию выставки
Факс: +7(495) 781 37 08, E-mail: aiyl@aiyl-agro.com

17 - 19 мая 2017
АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ ВЫСТАВКА

Информация о компании:
Название

(укажите полное наименование компании)

ИНН

член Ассоциации Росагромаш

КПП

Почтовый адрес

Индекс

Юридический адрес Индекс

Страна

Страна

Регион

Регион

Город

Город

Улица, дом

Улица, дом

Телефон

Факс

Контакты:
Руководитель компании

(укажите должность)

Фамилия
Отчество

Имя
Менеджер проекта

(укажите должность)

Фамилия
Имя

Отчество

Телефон

Факс

E-mail

Участие в выставке:
Регистрационный взнос

шт. х

430 EUR =

EUR

Регистрационный взнос включает в себя общую охрану выставочной территории, уборку проходов, размещение информации
в каталоге выставки (не более 400 знаков), предоставление пакета информационных документов, каталога, бейджей участников.

Выставочная площадь

(минимальный заказ 9м2, указанная стоимость действительна при оплате до 15 апреля):

м2 х

необорудованная (открытая площадка)

2

оборудованная (стандартная застройка)
желательный размер:

длинна

м х

м, ширина

58 EUR =

EUR

280 EUR =

EUR

м

Дирекция выставки учитывает все пожелания Экспонентов,
но не гарантирует необходимый размер и желаемое расположение.
Стоимость оборудованной площади включает в себя аренду стандартного выставочного стенда.

Дополнительные услуги:
стр. х 700 EUR =

Размещение рекламы в каталоге выставки

EUR

Общая стоимость услуг по настоящей заявке:

EUR

Общая сумма может быть увеличена при заказе дополнительного оборудования и/или услуг
после подписания настоящей Контракт-заявки. Окончательная сумма определяется актом
выполненых работ. В общую сумму включены все налоги, предусмотренные законодательством Российской Федерации, но не
входят всевозможные налоги и сборы других стран. Подписывая настоящую Контракт-заявку Экспонент подтверждает
согласие с Правилами выставки, и гарантирует оплату участия в выставке в полном объеме, а также разрешает
Организатору использование своего логотипа в рекламной кампании выставки АЙЫЛ-АГРО.

Экспонент:
Должность, ФИО:

Подпись:

М.П.

Дата:

Организатор:
Должность, ФИО:

Подпись:

М.П.

Дата:

Все цены включают НДС 18%.
Заявка должна быть подписана Экспонентом и направлена Организатору в 2-х экземплярах.
Подписывая настоящую заявку, Экспонент подтверждает принятие им условий Договора
Оплата настоящей Заявки производится в рублях РФ по курсу
на участие в выставке АЙЫЛ-АГРО, размещенного по адресу www.aiyl-agro.com и его
ЦБ РФ, действующему на день списания денежных средств
заключение с Организатором. Подписанный Договор Экспонент обязуется
с расчетного счета Экспонента +3,5% к стоимости услуги.
направить Организатору в течении пяти дней .

