
Наименование компании:

НЕОБОРУДОВАННАЯ ВЫСТАВОЧНАЯ ПЛОЩАДЬ:

ОБОРУДОВАННАЯ ВЫСТАВОЧНАЯ ПЛОЩАДЬ: 

A

B

C D

✔

Почтовый адрес:

Телефон: Факс: E-mail:

Контактное лицо:

БИН:

Страна:

Должность:

ИИК: БИК: БАНК:

Настоящим подтверждаем свое участие в выставке «EURASIAN BOOK FAIR-2017», одновременно согласие с общими условиями участия, 

что является  неотъемлемой частью контракт-заявки. Заполнение и подписание данной заявки является гарантией готовности 

компании оплатить сумму за участие в выставке в полном объеме (отметьте     , если необходимо). 

В стоимость включены: выставочная площадь, охрана экспозиции в ночное время, 
уборка территории выставки. Внимание! Обязательно прохождение аккредитации! 

В стоимость включены: стеновые панели,  ковролин,  2 спот-бра, 1 стол, 2 стула, 
мус. корзина, эл. розетка (220V, 500W), надпись на фризовой панели до 15 знаков, 
9 книжных полок на каждые 6 кв.м

стоимость 1 м.кв ($)     кол-во (кв.м)            сумма в ($) 

НАДБАВКА ЗА ТИП СТЕНДА:
Тип А: линейный стенд (открыт на одну сторону)

Тип В:  угловой стенд (открыт на две стороны), + 10%   

Тип С:  полуостров (открыт на 3 стороны), + 15%

Тип D:  остров (открыт на 4 стороны), + 20%

Надпись на фризовой панели свыше 15 знаков: 1 знак – 1$, вкл. НДС  

Впишите название: 1 клетка = 1 знак (буква, пробел, кавычки, запятая и т.д.)  

ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ:

Распространение печатной рекламной продукции, фирменных сувениров на специально 
отведенной инфо-стойке в зоне регистрации, размещение ролл-апа/паучка на входной 
группе выставки, разрешение на работу промоутеров на территории выставки, размещение 
информации об участнике в официальном каталоге выставки. 

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В ОФИЦИАЛЬНОМ КАТАЛОГЕ И УЧАСТИЕ
В ТОРЖЕСТВЕННОМ ПРИЕМЕ ПО СЛУЧАЮ ОТКРЫТИЯ ВЫСТАВКИ: 

формат А5, 4 краски

ОБЩАЯ СУММА $

Организатор

ТОО "Издательство "Фолиант" 

Подпись_____________________ М. П.      Подпись_____________________ М. П.      

Экспонент

ІІ ЕВРАЗИЙСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ КНИЖНАЯ ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА 15-18 июня 2017 г. 
АСТАНА, ВЦ «КОРМЕ» 

КОНТРАКТ-ЗАЯВКА ФОРМА 1

стоимость 1 м.кв ($)     кол-во (кв.м)            сумма в ($) 

 сумма в ($) 

  

$

 сумма в ($) 

150

200 $

$

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ:
Оплата до 1 марта 2017 года – 30% скидка за аренду площади
Оплата до 1 апреля 2017 года – 20% скидка за аренду площади

Eurasian Book Fair ~ 2017
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