
ʇʨʦʩʠʤ ʟʘʨʝʛʠʩʪʨʠʨʦʚʘʪʴ ɿʘʢʘʟʯʠʢʘ ʚ ʢʘʯʝʩʪʚʝ ʋʯʘʩʪʥʠʢʘ ʚʳʩʪʘʚʢʠ ʠ ʟʘʢʘʟʳʚать ʚʳʩʪʘʚʦʯʥʫʶ ʧʣʦʱʘʜʴ ʩ 
ʩʦʧʫʪʩʪʚʫʶʱʠʤʠ ʫʩʣʫʛʘʤʠ ʚ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʠʠ ʩ ʫʩʣʦʚʠʷʤʠ ʫʯʘʩʪʠʷ ʚ ERK ʧʦ ʥʠʞʝʫʢʘʟʘʥʥʳʤ ʮʝʥʘʤ: 

ɺʳʩʪʘʚʦʯʥʘʷ ʧʣʦʱʘʜʴ кʚ.ʤ. ʀʅɼʀɺʀɼʋɸʃʔʅɸʗ ʎʝʥʫ ʫʪʦʯʥʷʡʪʝ ʫ ʆʨʛʘʥʠʟʘʪʦʨʘ

Участие С ВЫСТАВОЧНОЙ ПЛОЩАДЬЮ: 27 500 руб.

Участие БЕЗ ВЫСТАВОЧНОЙ ПЛОЩАДИ: 35 000 руб.

 Заказчику предоставляется:  размещение информации о компании в официальном каталоге выставки 
(1 страница формата А5 на русском языке), 1 бейдж, 1 диплом, 2 пригласительных билета на торжественный 
банкет, возможность участия во всех мероприятиях в рамках Выставки и Форума без доклада.

Зазчику предоставляется:  размещение информации о компании в официальном каталоге выставки (1 
страница формата А5  на русском языке), доставка и размещение на стойке организатора рекламных 
материалов Заказчика (груз – 3 кг), предоставление фотоотчета, диплом об участии. 

ɿʘʩʪʨʦʡʢʘ ʥʘ ʟʘʢʘʟʘʥʥʦʡ ʚʳʩʪʘʚʦʯʥʦʡ ʧʣʦʱʘʜʠ ʧʦ  ʉʊɸʅɼɸʈʊʋ
Минимальный стенд - 6 кв.м.
Цена за 1 кв.м.  необорудованной площади при оплате 100% стоимости выставочной площади и 
регистрационного взноса (НДС не облагается):  

Обязательный регистрационный сбор за участие в Выставке и Форуме 

ЗАОЧНОЕ  УЧАСТИЕ: 35 000 руб.

КОЭФФИЦИЕНТЫ:
Угловой стенд (2 открытые стороны) – 1,1   
Полуостров (3 открытые стороны) – 1,2   
Остров (4 открытые стороны) – 1,3   
Обращаем ваше внимание, что угловой стенд 
включает 2 фризовые панели, полуостровной-3. 

Аккредитация дополнительных участников (свыше 2 человек от компании).
(В соответствии с заявкой. Входит дополнительный бейдж, участие в банкете)

5200 руб.

EXPO-RUSSIA Организатор ОАО «Зарубеж-Экспо», 119034 Москва, ул.Пречистенка 
д.10 +7 (495) 721 32 36, +7 (495) 637 50 79, +7 (495) 637 36 33, 

+7 (499) 766 99 17, +7 (499) 766 92 82
  www.zarubezhexpo.ru, info@zarubezhexpo.ru

2-ая Международная промышленная выставка
и Минский бизнес-форум 

«EXPO-RUSSIA BELARUS 2017» 
Республика Беларусь, Минск, Футбольный манеж

21-23 июня 2017 г.
Заказчик:_________________________________________________________________________________________________ 

Надпись на фризовой панели: _______________________________________________________________________________ 
В стоимость входит 20 знаков H = 0,1 м. стандартным (синим) цветом. 

Фризовая панель и дополнительные знаки нестандартным цветом оплачиваются отдельно. 

Реквизиты Заказчика для оформления Договора: Руководитель компании:________________________________ 

Юр.адрес:________________________________________________________________________________________________ 

Факт.адрес:_______________________________________________________________________________________________ 

Телефон:______________________               e-mail:______________________         cайт:_______________________________ 

ИНН:______________________              КПП: ______________________     

Банковские реквизиты:____________________________________________________________________________________         
Контактное лицо:_____________________________    тʝʣʝʬʦʥ:______________________    e-mail:_____________________        

ʇʨʦʬʠʣʴ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ:____________________________________________________________________________________

Заказчику предоставляется:  размещение информации о компании в официальном каталоге выставки 
(1 страница формата А5 на русском языке), аккредитация 2-х участников, изготовление 2-х именных 
бейджей, изготовление диплома 1 шт., 2 пригласительных билета на торжественный банкет.

Май - июнь 15 500 руб./кв.м

Заявка на участие
 в выставке



Руководитель компании:  ______________________/__________________/
подпись Ф.И.О

Дата : «_____»_____________________201__г.

Заказчик с Условиями участия в мероприятиях Организатора ознакомлен и согласен

СПОНСОРСКИЕ ПАКЕТЫ:
Спонсорские пакеты высылаются по запросу
(Стандартная застройка стенда включает в себя: стены по периметру, надпись на фризовой панели (не более 20 символов, 
1 розетка 220В/1 кВт), 2 спот-бра по 60 Вт на фризовой панели, корзина для мусора.
Мебель: 9 кв.м. - 1 стол, 3 стула; На каждые доп. 3 кв.м. добавляется 1 стул, на каждые доп. 6 кв.м. - 1 стол.

Проведение мероприятия в рамках деловой программы 
Организация семинара, круглого стола или конференции по индивидуальному заказу участника 
(предоставление зала, приглашение участников и прочее по согласованию)

Участие в конкурсе "Лучший стенд" 
(Вручение диплома)

Номинация руководителя компании - участника выставки 
(Вручение медали и диплома руководителю)

Размещение информации на обложке каталога
2-я страница обложки
3-я страница обложки
4-я страница обложки
Размещение ЛОГОТИПА на обложке каталога
(В соответствии с заявкой)

Доставка

- выставочного груза на выставку и обратно со склада в Москве

- только на выставку со склада в Москве

85 000 руб.

9 000 руб.

12 000 руб.

45 000 руб.
45 000 руб.
55 000 руб.
25 000 руб.

300 руб./кг

150 руб./кг

Дополнительная страница в каталоге 
(формата А5, вертикальный)

22 000 руб.
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