II международный рыбопромышленный форум
Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий
13-15 Сентября 2018г.
г. Санкт-Петербург, КВЦ ЭКСПОФОРУМ

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
Участник выставки
Название компании
Контактное лицо
Должность
Страна/город

Индекс

Почтовый адрес
Рабочий телефон
Мобильный телефон
e-mail

Web-site

Плательщик
Юридическое название
Юридический адрес
ИНН / КПП
ФИО руководителя
Должность
Действует на основании

Доверенности

Устава

от

Раздел выставки
Рыбопромысловые и рыбоперерабатывающие компании
Верфи, производители и поставщики оборудования
Логистика, хранение, грузоперевозки
Объединённые стенды стран мира и регионов РФ
Выставочная площадь

кв.м.

х

16000 руб.

=

0

руб.

Включает: площадь в павильоне, общую охрану павильона, уборку проходов. Технические подключения (электроподключение,
подвод воды, интернет) заказываются отдельно.

Второй этаж стенда

кв.м.

х

8000 руб.

=

0

руб.

23000

руб.

Регистрационный взнос
Основной экспонент (обязательный платеж)

✔

Включает: размещение информации об участнике в каталоге и на веб-странице выставки, получение экземпляра каталога,
беджи/пропуска участника, пригласительные билеты на выставку.

Субэкспоненты

ед.

х

12000 руб.

Включает: размещение информации об участнике в каталоге и на веб-странице выставки.

=

0

руб.
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Стандартная застройка стенда
ТИП A

кв.м.

х

20000 руб.

=

0

руб.

ТИП C

кв.м.

х

15500 руб.

=

0

руб.

0

руб.

0

руб.

=

0

руб.

=

0

руб.

=

0

руб.

23000

руб.

Подробную информацию по комплектации стенда вы сможете найти в справочнике экспонента.

Брендинг-пакеты
30000 руб.

Пакет №1

=

Включает: Лого с указателем на плане экспозиции в каталоге, рекламная полоса формата 1/2 А4.

45000 руб.

Пакет №2

=

Включает: Лого с указателем на плане экспозиции в каталоге, рекламная полоса формата 1 А4.

80000 руб.

Пакет №3

Включает: Лого с указанием на плане экспозиции в каталоге, рекламная полоса формата 1А4.
лого и описание компании на сайт.

Официальный партнер (лайт)

250000 руб.

Включает расширенные рекламные возможности, полное описание пакета вы можете найти
на сайте выставки http://rusﬁshexpo.com/events/seafood-expo-2018/

Официальный партнер (эксклюзив) 500000 руб.
Включает расширенные рекламные возможности, полное описание пакета вы можете найти
на сайте выставки http://rusﬁshexpo.com/events/seafood-expo-2018/

Общая стоимость

ИТОГО, руб.

Настоящим участник подтверждает свое участие в выставке. Заполнение участником и получение
организаторами данной заявки подразумевает обязательство заключить договор на участие и
произвести полную оплату заказанных услуг в соответствии с согласованным порядком оплаты.
В случае нарушения участником Порядка оплаты организатор оставляет за собой право изменить
в одностороннем порядке условия данной заявки, в том числе согласованное месторасположение
стенда.
Ф.И.О.
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