ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКЕ И РЕКЛАМУ

Управляющему форумом: Advantix Ltd, 7-10 Adam Street, The Strand, London WC2N 6AA, United Kingdom
тел: +44 (0) 207 520 9341, факс: +44 (0) 207 520 9342, e-mail: admin@minexforum.com

3 - 4 октября 2007, Москва, Радиссон SAS Славянская
ОТ УЧАСТНИКА: ___________________________________________________ИНН___________________КПП_________
(полное юридическое название компании)

В ЛИЦЕ: ____________________________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О.)

ДЕЙСТВУЮЩЕГО НА ОСНОВАНИИ: ______________________________________________________________________
ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС: _______________________________________________________________________________
(страна, почтовый индекс, города, улица, дом)

ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС: _______________________________________________________________________________
(страна, почтовый индекс, города, улица, дом)

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО: __________________________________________________________________________________
ТЕЛ: __________________________ ФАКС: __________________________E-MAIL: ______________________________
ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ, ВЫСТАВЛЯЕМОЙ НА ВЫСТАВКЕ: ___________________________________________________

НАСТОЯЩЕЙ ЗАЯВКОЙ ПРОСИМ ВАС:
1. Забронировать следующую выставочную площадь:
 ОБОРУДОВАННАЯ ПЛОЩАДЬ (мин-4 кв.м.)

16250 руб. за кв.м.

Кв.м.

Стоимость
=

X

Включает: Стандартный выставочный стенд, фриз с надписью не более 20 знаков, светильник направленного света, стол круглый D-0,7м, два стула,
розетка двойная 220v, общую уборку, два пропуска для экспонентов форум 3-4 Октября, включая обеды, вечерние приёмы и материалы форума

2. Разместить в официальном каталоге форума рекламу нашей компании:
ПОЛНАЯ СТРАНИЦА ФОРМАТА А4

 4 ЦВЕТ.

ПОЛОВИНА СТРАНИЦЫ
 4 ЦВЕТ.
Артворк должен быть предоставлен до 10 сентября 2007 г.

31 500 руб

 Ч /Б

21 500 руб

19 500 руб

 Ч /Б

17 500 руб

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ:

3.

В общую стоимость не входит НДС, а также другие налоги, взимаемые на территории РФ.

Оплата участия в выставке:

1. 100% регистрационного взноса обязуемся оплатить в течение 2-х недель со дня получения счета (не позднее 10 сентября).

Обязательства Advantix Ltd признаем встречными по отношению к нашим. Заявка не может быть аннулирована в одностороннем
порядке ни с нашей стороны, ни со стороны Advantix Ltd, за исключением случая неоплаты нашей компанией участия в выставке в
соответствии с п.3 заявки.. Мы признаем, что Advantix Ltd понесет расходы, связанные с выполнением обязательств по данной заявке,
перед отелем Радиссон SAS Славянская, поэтому мы не будем требовать возврата выплаченных Advantix Ltd денежных средств (за
исключением случая отмены выставки). Заполнение данной заявки и получение ее Advantix Ltd означает, что мы подтверждаем наше
участие в выставке, а также подтверждаем наше принятие в полном объеме условий, указанных в настоящей заявке.

М.П. __________ Ф.И.О. ___________________________Подпись ______________ Дата: _________

ПОЖАЛУЙСТА, ОТПРАВЬТЕ ПО ФАКСУ +44 (0) 207 520 9342 или Email: admin@minexforum.com

