Приложение № 1
к договору № __ возмездного оказания услуг
по организации участия в мероприятии от «__»_______ 2018 г.
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
в мероприятии XVI Сибирская агротехническая выставка-ярмарка «АгроОмск-2018», 16-22 июля 2018 г.
Особый формат работы выставки: 16-17 июля выставка только для специалистов АПК, формат В2В;
18-22 июля свободный вход для всех категорий посетителей, формат В2В и В2С
Период участия: 16-22 июля □ или 18-22 июля □
Наименование участника ___________________________________________________________________________
Адрес (место нахождения / место регистрации) ___________________________________________________________
ИНН/КПП________________________р/счет______________________к/счет________________________________
Банк ________________ _____________________________________________________БИК____________________
Телефон _______________________Факс _____________________Е-mail ___________________________________
Руководитель участника-организации (ФИО, должность) _______________________________________________
Ответственный за участие в мероприятии (ФИО, тел.) ___________________________________ _______________
Надпись на фризе (до 15 знаков) ________________________________________________________________________
Сфера деятельности участника_______________________________________________________________________
Наименование

Цена, руб. Кол- Сумма Регистрационный взнос включает:
с НДС
во с НДС организационные расходы, размещение информации об
участнике в каталог выставки (Приложение №2), 1 экземпляр
4500
Регистрационный взнос
каталога, участие в семинарах, пакет участника
(обязателен и неделим)
Оборудованная площадь включает:
аренду выставочной площади в павильоне, застройку
Оборудованная площадь, кв.м
5200
стеновыми панелями, оборудование (стол - 1 шт., стул - 2 шт.,
Необорудованная площадь, кв.м
3800
розетка 220В до 2 кВт - 1 шт.), фриз-доску - 1 шт., ковровое
покрытие, уборку выставочной площади, охрану выставочных
Открытая площадь на улице, кв.м
1700
образцов участника в нерабочее время ярмарки, общее
электроосвещение павильона, бейджи участника, проезд на
Заочное участие
8000
территорию автотранспорта в период официального заезда и
выезда, обще-выставочную рекламу в СМИ.
Промо-акция
10000
Необорудованная площадь включает:
Дополнительное оборудование:
аренду выставочной площади в павильоне, уборку
(заказывается при необходимости, но не позднее, чем за 10
выставочной площади, охрану выставочных образцов
дней до начала выставки)
участника
в
нерабочее
время
ярмарки,
общее
электроосвещение
павильона,
розетку
220В
до
2
кВт
1 шт.,
Стол пластиковый, шт.
500
бейджи участника, проезд на территорию автотранспорта в
Стул пластиковый, шт.
300
период официального заезда и выезда, обще-выставочную
рекламу в СМИ.
Стеллаж, шт.
2500
Открытая площадь на улице включает: аренду
выставочной площади, уборку выставочной площади, охрану
Буклетница, шт.
1000
товаров и выставочных образцов участника в нерабочее время
Стул барный, мягкий, шт.
1000
ярмарки, общее электроосвещение, бейджи участника, проезд
на территорию автотранспорта в период официального заезда
Инфо-стойка (reception), шт.
1500
и выезда, обще-выставочную рекламу в СМИ.
Корзина для мусора
200
Заочное участие включает:
размещение информации в каталоге выставки-ярмарки, на
Розетка 220 В до 2 кВт, шт.
2000
стенде заочного участия, последующую отправку участнику
(свыше 2 кВт оплачивается
каталога
дополнительно!!!)
Промо-акция включает:
возможность
проводить
на
территории
выставки
Розетка 380 В до 7 кВт
3000
согласованные с организаторами мероприятия (проведение
Итого:
акции, распространение рекламных буклетов, розыгрышей)

Информация для каталога (форма заявки на внесение информации об участнике в каталог мероприятия
представлена в Приложении № 2 к настоящему договору) принимается в электронном виде на e-mail: agent@arvd.ru до
5 июля 2018 г.
Организатор:
АО «Агентство развития и инвестиций Омской
области»
Генеральный директор
_______________________________/Е.В. Ковтун/
М.П.

Участник:
___________________________________________________

______________________________/___________________/
М. П.

