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2019
Заявка на участие в выставке POOL PROFI 2019
Участник выставки
Название стенда
Контрагент
№ стенда
Контактное лицо
Контактный телефон
E-mail
Почтовый адрес
Вид продукции
Выставочная площадь

м2 х 13000

руб. = 0

Включает площадь в павильоне, стандартную застройку (белые стены, ковролин), общую охрану павильона, уборку
стенда, электропитание до 0,5 кВт/ч. Аренда мебели, внесение конструктивных изменений в выставочный стенд
согласуются и оплачиваются отдельно.
Техническая вода для заполнения бассейнов и SPA предоставляется бесплатно
Такелажные работы бесплатно от организатора
Трансферы бесплатно от организатора

Тип стенда
Линейный (открыта одна сторона)

без наценки

Угловой (открыты две стороны)

+5%

руб.

Полуостров (открыты три стороны)

+10%

руб.

Остров (открыты четыре стороны)

+15%

руб.

Второй этаж стенда

0 м2 х 7 000 руб.=

0 руб.

Регистрационный сбор входит в стоимость аренды
площади!
Реклама в каталоге выставки
Полная страница 1/1 полосы

15 000 руб.=

0 руб.

Половина страницы 1/2 полосы

10 000 руб.=

0 руб.

2 или 3 обложка

25 000 руб.=

0 руб.

Реклама на сайте
стоимость за 1 месяц

Баннер 350х250

5 000 руб.=

0 руб.

Баннер 350х100

3 000 руб.=

0 руб.

Аренда мебели
Стол для переговоров, цвет белый, 60х100 см

1500 руб.

0 руб.

Стул

500 руб.

0 руб.

Стеллаж металлический, 4 полки, 200х100х50см

1500 руб.

0 руб.

Стойка для буклетов, 5 карманов для формата А5, цвет белый

1500 руб.

0 руб.

Телемонитор, USB разъем, диагональ 32”

6000 руб.

0 руб.

Общая стоимость

0 руб.

Порядок оплаты
35% - в течение 14-ти календарных дней с даты выставления счета. 65% - не позднее 20 октября
2018 года. При подаче заявки после 20 октября 2018 года оплата осуществляется единовременно
в полном размере (100%) в соответствии с выставленным счетом в течение 7 календарных дней с
даты выставления счета.

Указанные выше цены включают НДС
Дополнительные интересующие услуги
Спонсорские возможности (совместные конкурсы, информационное партнерство)
Дополнительные рекламные возможности (размещение рекламного баннера на
территории выставки)
Индивидуальная застройка
Участие в деловой программе выставки (выступление в конференц-зале, не более 30 минут)
Настоящим участник подтверждает свое участие в выставке. Заполнение участником и получение
организатором данной заявки подразумевает обязательство участника заключить договор на участие и
произвести полную оплату заказанных услуг в соответствии с вышеуказанным 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.
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