Заявка на
участие

Контактная информация
Название компании______________________________________________________________________________
Контактное лицо_________________________________________________________________________________
Адрес__________________________________________________________________________________________
Индекс / Город__________________________________________________________________________________
Страна_________________________________________________________________________________________
Тел.____________________________________________________________________________________________
E-mail__________________________________________________________________________________________
Сайт___________________________________________________________________________________________
Стоимость участия*
□ Стенд 9 кв.м.______3770 евро
□ Стенд 12 кв.м._____5050 евро
□ Стенд 18 кв.м._____7550 евро

□ Стенд 24 кв.м.______10 060 евро
□ Стенд 36 кв.м.______15 100 евро

* Указанные цены включают НДС и другие
подобные налоги Российской Федерации.
Оплата производится в рублях по курсу ЦБ
РФ на день платежа.

В стоимость участия входит








регистрационный сбор
организация маркетинговой кампании, направленной на привлечение посетителей на выставку
услуги по уборке стенда и проходов
услуги по общей охране выставки
публикация в каталоге выставки информации об экспоненте
возможность участия в программе конференции с докладом
пригласительные билеты на Вечер экспонентов**

Наполнение стенда зависит от выбранной площади (см. файл «Примеры стендов»). Стоимость наполнения не включает подключение к электричеству.
** Экспонент получает 1 пригласительный билет на каждые 9 кв.м. площади

Условия оплаты
Общая стоимость заявки________ ___Евро



50% от стоимости Заявки подлежат оплате в течение двух недель со дня выставления счета на основании данной Заявки. Невозвращаемый
депозит.
Оставшиеся 50% стоимости Заявки подлежат оплате в срок до 30 марта 2018 г.

Реквизиты
Юридический адрес_____________________________________________________________________________
ИНН_________________________КПП_________________________Р/С__________________________________
в_____________________________________________________________________________________________
К/С___________________________________________________________________________________________
ФИО__________________________________________________________________________________________
Должность_____________________________________________________________________________________
Настоящим выражаем согласие с условиями Договора об участии в выставке.
______________________________________________________
Подпись и печать

Направьте, пожалуйста, заполненную форму по
e-mail: lilia.kuklina@businessmediarussia.ru

__________________________________
Дата

Business Media Russia
125252, РФ, Москва
ул. Авиаконструктора
Микояна, д. 12, Блок А

Тел.: + 7 (495) 649-69-11
info@businessmediarussia.ru

Заявка на
участие

Выберите, пожалуйста, индексы продукции, которые лучше всего описывают ваш бизнес. Ваш выбор будет
опубликован в online и печатном каталогах выставки для более полного информирования ваших
потенциальных клиентов о продукции и услугах Вашей компании!

Пожалуйста, отметьте максимум 7 вариантов
1.

Сепараторы, Сита и фильтры
□ Сепараторы и процессы разделения
□ Сит системы и грохоты
□ Фильтры

2.

Приборы дозирования, взвешивания и
измерения
□ Системы дозирования
□ Весы и весовое оборудование
□ Измерительная и контрольная техника
□ Детекторы металла
□ Компоненты

3.

Техника смешивания и гомогенизации
□ Хранилища для сыпучих материалов и
Еврокубы
□ Смесительные установки и их оснащение

4.

Сушилки и комплектующие изделия для них
□ Оборудование для сушки сыпучих и твёрдых
веществ, а также комплектующие изделия для
них

5.

Измельчители и дробилки
□ Дробилки
□ Мельницы
□ Измельчители
□ Валики и прессы

6.

Внутризаводская транспортировка и внешние
перевозки, а также оборудование
□ Ленточные конвееры и транспортеры
□ Грузоподъёмные машины
□ Ролики
□ Пневматические системы транспортировки
□ Перевозка сыпучих материалов
□ Приводная техника
□ Компоненты

Направьте, пожалуйста, заполненную форму по
e-mail: lilia.kuklina@businessmediarussia.ru

7.

Хранение и перевозки
□ Элеваторы, контейнеры для сыпучих
материалов и склады
□ Устройства для погрузки и разгрузки

8.

Массовая упаковка и обслуживание в сфере
упаковки
□ Упаковка грузов, перевозимых навалом
□ Упаковка грузов в мешки
□ Системы окончательной упаковки

9.

Безопасность и окружаюшая среда
□ Урегулирование формальностей
□ Анализ, консалтинг и измерения
□ Оборудование для защиты от пожаров и
взрывов
□ Охрана труда
□ Защитные устройства на оборудовании
□ Очистка ёмкостей и оборудование для очистки
□ Противопылевые фильтры и очистные
сооружения
□ Вторичная переработка

10. Машиностроение, конструирование и
оснащение
□ Машиностроение, конструирование
□ Технический консалтинг
□ Техническое обслуживание
11. Контроль качества, опыты и исследования
□ Контроль качества, опыты и исследования
12. Мультимодальные системы / перевозки
□ Мультимодальные системы / перевозки
13. Союзы, ассоциации и средства массовой
информации
□ Союзы и ассоциации
□ Средства массовой информации
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