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Приложение № 6. Заявка на текстовые и графические работы
Отправить Организатору до 10 февраля 2023 года

D

Контактное лицо:
Андрей Иванов
E-mail: andrey6515@mail.ru
Телефон: +7 (916) 313-65-15
Контактное лицо:

Название компании:

Заказы на графическое оформление могут быть не приняты за 14 дней до начала монтажа выставки.
Стоимость дополнительного оборудования после 01 октября 2022 года удваивается
ФРИЗОВАЯ НАДПИСЬ.
СТАНДАРТ: 20 СИМВОЛОВ, ШРИФТ “HELVETICA”; СИНИЙ ЦВЕТ; ВЫСОТА БУКВ 100 мм
ТОЛЬКО НАИМЕНОВАНИЕ КОМПАНИИ
Пожалуйста, заполните форму ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ
Надпись на фризовой панели

Дополнительная надпись на фризовую панель – 100 руб. за символ
Символ х 100 руб.*

Сумма, руб.*

ВАЖНО: В широкоформатной печати нет строгих стандартов по цветопередаче (в отличие от офсетной печати), поэтому при печати
одного и того же файла на разных широкоформатных принтерах или на разных материалах, результат будет везде отличаться. Для
получения ожидаемой цветопередачи каждого макета, необходимо делать цветопробу, только так Вы будете уверены в правильной
цветопередаче при печати Ваших файлов.
Обратите внимание, что претензии по цветопередаче отпечатанного файла без утвержденной цветопробы не принимаются.
Заказы на графическое оформление перестают приниматься за 14 дней до начала монтажа выставки.
Изготовление логотипа на фризовой панели

шт.

4800 Руб*
Индивидуальный
расчет

Изготовление логотипа нестандартного размера
Изготовление логотипа на куб
(до трех цветов размер не более 1х1 метра.)

шт.

7400 руб*

(не более 9 знаков)

2700 руб*

Полноцветная печать (печать и оклейка)

(макет заказчика) кв.м

4100 руб*

Баннер на люверсах (включая монтаж)

(макет заказчика) кв.м

4100 руб*

Оклейка панелей пленкой Oracal 641 серии

кв. м

2300 руб*

Оклейка панелей пленкой / полноцветной печатью заказчика

кв. м

2300 руб*

Надписи на стеновую панель (шрифт Helvetica высота до 100 мм)
Цвет на выбор из палитры оракл Oracal 641 серии

Итого:
Логотип необходимо предоставить в технический отдел в векторном формате, в программе Corel Draw 12.Q версии и выше
* Все цены указаны без НДС
Внимание: НДС оплачивается сверх указанной стоимости по ставкам, действующим на момент платежа.
Макет полноцветной печати, баннеров и логотипов, должен быть предоставлен в компанию Евроэкспо в течение 14 дней с момента
заказа. В противном случае заказ может быть не принят в работу. Макет предоставляется на ftp сервер компании ЕВРОЭКСПО
(адрес выдается по запросу), либо на физическом носителе в офис компании «Евроэкспо». При заказе Оклейки панелей пленкой /
полноцветной печатью заказчика, срок предоставления материалов до первого дня монтажа выставки.
Подпись руководителя

Ф.И.О.
м.п.

дата:
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Организатор выставки: Компания ЕВРОЭКСПО | 119002 Москва, ул. Арбат, д. 35, оф.440
Тел.: + 7 (495) 925 65 61/62 | climat@euroexpo.ru | www.climatexpo.ru

