28-29 апреля 2022
Краснодарский край, г.Туапсе
Экспо-центр на фабрике FRANMER

V Международная выставка бассейновой индустрии

www.poolprofiexpo.ru

Заявка на участие в выставке POOL PROFI 2022 на открытой площадке

Участник выставки
№ стенда
Контактное лицо
Контактный телефон
Вид продукции
E-mail
Выставочная площадь

м2 х 9800

руб. = 0

Включает площадь в павильоне, стандартную застройку (белые стены, ковролин), общую охрану павильона, электропитание до 0,5
кВт/ч. Аренда мебели, внесение конструктивных изменений в выставочный стенд согласуются и оплачиваются отдельно.

Регистрационный сбор входит в стоимость аренды площади!
Дополнительные услуги
Услуги грузчика, 1000 руб./час

0 ч.

Перевозка-погрузка с помощью автопогрузчика, 5760 руб./час

0 ч.

Выгрузка/погрузка автокраном, 10080 руб./час

0 ч.

Услуги по предоставлению и подключению розетки до 1,5 кВт, 4320 руб./шт.

0 шт.

Услуги по предоставлению и подключению розетки до 3 кВт, 4800 руб./шт.

0 шт.

Предоставление и подключение светильника клипсы 25 Вт, 2160 руб./шт.

0 шт.
0 д.

Уборка стенда, 720 руб./день
Усиление конструкции стенда по индивидуальному расчету, согласно предоставленной схеме
Техническая вода для заполнения бассейнов и SPA предоставляется бесплатно
Трансферы бесплатно от организатора

Участие в деловой программе выставки
Выступление в конференц-зале, не более 30 минут, 10800 руб.
Реклама в каталоге выставки
Полная страница 1/1 полосы, 21 600 руб.
Половина страницы ½ полосы, 14 400 руб.
2 или 3 обложка, 36 000 руб.

Реклама на сайте выставки, стоимость за 1 месяц
Баннер 350х250 px, 7200 руб.
Баннер 350х100 px, 4320 руб.
Аренда мебели
Стол для переговоров, цвет белый 60х100 см, 2160 руб.

0 шт.

Стул, 720 руб.

0 шт.

Стеллаж металлический, 4 полки, 200х100х50 см, 2160 руб.

0 шт.

Стойка для буклетов, 5 карманов для формата А5, цвет белый, 2160 руб.

0 шт.

Телемонитор, USB разъем, диагональ 32 “, 8640 руб.

0 шт.

Стойка (ресепшн), цвет белый, 130х50х122 см, 8400 руб.

0 шт.

Стойка (ресепшн), цвет белый, 169х50х122 см, 8400 руб.

0 шт.

Стойка (ресепшн), цвет белый,156х50х122 см, 8400 руб.

0 шт.

Общая стоимость

0 руб.

Указанные выше цены включают НДС
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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