
НЕОБОРУДОВАННАЯ ПЛОЩАДЬ (min 15 м²) X м² =
Включает: выставочную площадь в павильоне, уборку проходов и общую охрану, страхование гражданской ответственности,
кампанию по привлечению посетителей

ОБОРУДОВАННАЯ ПЛОЩАДЬ (min 12 м²) X м² =
Включает: выставочную площадь в павильоне, заднюю и боковые стены, ковровое покрытие, наименование компании на фризовой панели, 
1 стол, 2  стула, уборку проходов и общую охрану, страхование гражданской ответственности, кампанию по привлечению посетителей

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 2005 г.)

В КАТАЛОГЕ ВЫСТАВКИ
ЦВЕТНАЯ  полоса Ч/Б полоса

ЦВЕТНАЯ 1/2 полосы Ч/Б 1/2 полосы

В ОФИЦИАЛЬНОМ ЖУРНАЛЕ ВЫСТАВКИ (ЦВЕТНАЯ РЕКЛАМА)

1 полоса 1/2 полосы 1/4 полосы

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
•

•
•

Телефон:

Заполните и отправьте по факсу: +7 (095) 411 5203, e-mail: ce@ifa-expo.ru

Почтовый адрес:

Страна/ Индекс/ Город:

Московская международная

КРЕДИТНО-ФИНАНСОВАЯ
потребительская выставка

 15 – 17 Апреля 2005
Москва

Экспоцентр на Красной Пресне
www.creditexpo.ru

Факс:

$295

15%

10%

$1400 $830

$950

$650

подпись и печать

Оставшиеся 65% стоимости площади и рекламы подлежат оплате в срок до 1 февраля 2005 г.
В случае несвоевременной оплаты организатор оставляет за собой право пересмотреть условия участия в одностороннем
порядке.

Настоящим подтверждаем свое участие в Московской международной КРЕДИТНО-ФИНАНСОВОЙ потребительской выставке
CREDIT EXPO 2005 и выражаем согласие с "Правилами и положениями", как неотъемлемой частью настоящей заявки. Оплату
гарантируем.

дата

нет

Компьютерная система регистрации, запись в каталоге + описание деятельности компании (до 50 слов), экземпляр каталога, 
пригласительные билеты, постоянные пропуска участника, размещение информации на Web.

Регистрационный взнос, а также 35 % от стоимости площади и заказанной рекламы подлежат оплате в течение двух недель со
дня выставления счета на основании данной заявки. 

50%

ФИО

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ЗАЯВКИ

20%

$300

$750

$450

$470

$250

Контактное лицо:

Название компании экспонента:

WWW:

Сфера деятельности:

E-mail:


