
НЕОБОРУДОВАННАЯ ПЛОЩАДЬ (min 15 м²) X м² =

ОБОРУДОВАННАЯ ПЛОЩАДЬ (min 12 м²) X м² =

РАСПОЛОЖЕНИЕ СТЕНДА наценка

ЛИНЕЙНОЕ (1) (открыта одна сторона, min 12 м2)

УГЛОВОЕ (2) (открыты две стороны, min 16 м2)

ПОЛУОСТРОВ (3) (открыты три стороны, min 32 м2)

ОСТРОВ (4) (открыты четыре стороны, min 50 м2)

НАЦЕНКА за второй этаж стенда м² =

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС

РЕКЛАМА (цветоделенные пленки необходимо предоставить до 1 февраля 2008 г.)

В КАТАЛОГЕ ВЫСТАВКИ
ЦВЕТНАЯ  полоса Ч/Б полоса
ЦВЕТНАЯ 1/2 полосы Ч/Б 1/2 полосы

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ:
●
●
●
АДРЕС ПРОВЕДЕНИЯ: Москва, Краснопресненская набережная, 14 

РЕКВИЗИТЫ:

ФИО:

КПП:  Р/С:

Должность:

Контактное лицо:

E-mail: WWW:

Телефон:

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ЗАЯВКИ

20%

9 900р.
Включает: размещение информационного блока об Экспоненте в официальном каталоге выставки, распространяемом среди посетителей выставки; 
предоставление экземпляра католога, пригласительных билетов, постоянных пропусков Экспонента; размещение информации об Экспоненте на Web-сайте 
выставки; организацию церемонии открытия выставки, непрерывной работы выставки и регистрации посетителей выставки.

31 000р.
21 000р.

24 000р.
15 500р.

нет

35% от стоимости Заявки подлежат оплате в течение двух недель со дня выставления счета на основании данной Заявки. 

50%

Настоящим выражаем согласие с условиями Договора об организации и проведении выставки (текст Договора размещен по
адресу www.ifa-expo.ru)

Оставшиеся 65% стоимости Заявки подлежат оплате в срок до 1 февраля 2008 г.

9 700р.

15%

Сфера деятельности:

Московский международный 
финансовый форум

MIFF 2008
12 – 14 Марта 2008

Москва
ЦВК "Экспоцентр"
www.creditexpo.ru

10%

8 300р.
Включает: предоставление площади для монтажа выставочного стенда; организацию рекламной кампании, направленной на привлечение посетителей на 
выставку; услуги по уборке проходов и общей охране выставки; страхование гражданской ответственности.

Включает: все перечисленное для необорудованной площади и установленный стенд стандартной комплектации, состоящий из задней и боковых стен, 
коврового покрытия, фризовой панели с нанесенным наименованием Экспонента, 1 стола, 2 стульев.

Факс:

Заполните и отправьте по факсу: +7 (495) 411 5203

Почтовый адрес:

Страна/ Индекс/ Город:

Название компании Экспонента:

Юридический адрес:

в

ИНН:

Указанные выше цены не включают НДС и другие подобные налоги Российской Федерации.

Дата:

М.П.

К/С: БИК:

Подпись и печать


