Международная
специализированная
выставка

28 февраля – 3 марта 2023 г.
Москва, ЦВК «Экспоцентр»
www.climatexpo.ru

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКЕ

А

Пожалуйста отправьте оригинал заявки организатору, не забудьте оставить копию себе
Контактное лицо

Наталья Никитина
E-mail: nikitina@euroexpo.ru
Тел.: +7 (495) 925-65-61/62 (доб. 159)
Моб.тел.: +7 (926) 655-55-88

Александр Плахтюрин
E-mail: climat@euroexpo.ru
Тел.: +7 495 925-65-61/62 вн. 133
Информация о компании

Название компании:

Страна:

Руководитель компании:
Контактное лицо:

Должность:

Адрес компании:
Телефон:

Моб. телефон:

E-mail:

Web-сайт:

Сфера деятельности:
Банковские реквизиты: ИНН
р/с
в банке

КПП

БИК
к/с

Тип стенда и размещение

Оборудованный стенд
(стандартное оборудование)

Необорудованный стенд (только площадь)

Стенд по индивидуальному заказу

Угловой стенд – две стороны открыты
(10% доплата)

Стенд «полуостров» – три стороны открыты
(15% доплата)

Стенд «остров» – четыре стороны открыты
(20% доплата)
*

за 1 кв. м площади второго этажа
Стоимость участия (₽)

Минимальная оборудованная выставочная площадь составляет 12 м 2
Стоимость 1 кв. м. оборудованной выставочной площади:

26 180 *

Стоимость 1 кв. м. необорудованной выставочной площади:

23 100 *

Регистрационный взнос:

35 000*

Регистрационный взнос включает:
размещение в официальном электронном каталоге выставки, обеспечение пропусками, предоставление схемы размещения
стенда, подключение и использование электроэнергии до 10 кВт. Если суммарная мощность Ваших электроприборов
превышает 10 кВт – см. форму 6С.

Регистрация
Мы заказываем

₽ / м2 +

м2 x

% доплата +

₽

рег. взнос =

Условия оплаты

Без учета НДС*

Авансовый платеж в размере 50% стоимости аренды площади + наценки + регистрационный взнос производится в течение 15 дней
с момента получения счета. Окончательный расчёт по стоимости аренды выставочной площади и оплата за дополнительные услуги
должны быть произведены до 25 января 2023 года.
Настоящим мы подтверждаем свое участие в Международной специализированной выставке «МИР КЛИМАТА EXPO–2023» и принимаем
положения «Общих условий участия в выставках», проводимых «Евроэкспо».
* Внимание: НДС оплачивается сверх указанной стоимости по ставкам, действующим на момент платежа.
Подпись руководителя

Ф.И.О.
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