ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
Название организации:
Телефон:
Контактное лицо:
Моб. телефон:

ФРИЗОВАЯ НАДПИСЬ
Надпись на фризе на русском языке

В стоимость входит 30 знаков Н=0,1 м стандартным (синим) цветом. Дополнительные знаки и
надпись на фризе нестандартным цветом оплачиваются отдельно

Цвет
Количество фризовых надписей

Просим обратить внимание на кол-во фриз и на кол-во
символов, т. к. при угловых и островных стендах
рекомендуется заказывать 2-3 фризовые надписи

Профиль деятельности компании

Просим приложить реквизиты для оформления
Договора

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ СБОР ЗА УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКЕ И ФОРУМЕ
С КОМПАНИИ
Участие с выставочной площадью
Включено: 2 стр. формата А5 в официальном
каталоге выставки, аккредитация 2-х участников,
изготовление 2-х именных бейджей, изготовление
диплома 1 шт., торжественный банкет на 2
персоны, участие в круглых столах и конференции
без доклада, организация целевых встреч на
стенде

20 000 рублей

Участие без выставочной площади

Включено: 2 стр. формата А5 в официальном
каталоге выставки, аккредитация 3-х участников,
изготовление 3-х именных бейджей, изготовление
диплома 1 шт., торжественный банкет на 3 персоны,
участие в круглых столах и конференции без
доклада

Заочное участие в выставке

Включено: 2 стр. формата А5 в официальном
каталоге выставки, изготовление диплома 1 шт.

40 000 рублей

15 000 рублей

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Аккредитация дополнительного участника
(предоставляет право выступления с докладом на 3 000 рублей
круглом столе)

Выступление представителя компании на
2 000 рублей
круглом столе с докладом
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАННОЙ ВЫСТАВОЧНОЙ ПЛОЩАДИ
Стандартно-оборудованная площадь
Комплектация стандартного стенда:
Ковровое покрытие одноразовое серое
Стол круглый диаметр 0,7м – 1шт. на каждые 8м2
Стул – 2шт. на каждые 8м2
Корзина для мусора – 1шт.
Люминесцентный светильник 120см (на каждые
полные 2м фризовой панели)

Надпись на фризе серого цвета (до 30 символов на
одну сторону)
Вешалка настенная – 1шт Розетка – 1шт.

Стоимость 1 кв. м.

9 000 рублей

Минимальная площадь стенда – 6 кв.м.

Кол-во квадратных метров
Стенды класса стандарт+

Комплектация стенда Стандарт+:
Ковровое покрытие одноразовое цветное на выбор
(серое, синее, зеленое, красное)
Стол квадратный – 1шт.
Стул – 1шт.
Подиум – 1шт.
Стул барный – 1шт.
Корзина для мусора – 1шт.
Комната с распашной дверью (по желанию) – 1шт.
Оклейка поверхностей стенда или подвес баннера
на стены стенда
Печать полноцветная на сетке в рамку Фризовая
надпись (до 30 символов) Электротехническое
подключение (до 1,5 кВт)
Вешало-стойка напольное
Галогеновый светильник на выносной ножке

Стоимость 1 кв. м.

Минимальная площадь стенда – 12 кв.м.

Кол-во квадратных метров
Угловой стенд 1,1
Полуостров 1,2
Остров 1,3

18 000 рублей
КОЭФФИЦИЕНТЫ

Заказчик с Условиями участия в мероприятиях Организатора ознакомлен и согласен

Руководитель компании :

_____________________/__________________/

Дата : «___»__________ _____г.

По всем интересующим Вас вопросам Вы можете обратиться в Оргкомитет «Майнинг 2018»:
Руководитель проекта:
Панкова Юлианна
Тел: +7 977 790 10 63
pankova@mining2018.ru
По общим вопросам: expo@mining2018.ru

