ЗАЯВКА НА АРЕНДУ ВЫСТАВОЧНОЙ ПЛОЩАДИ

ПРИМУС: HoReCa
ХII Международная выставка

3 – 5 октября 2017
Международный Выставочный Центр, Киев

Заполните и отправьте: факс: (044) 537 6996, тел.: (044) 537 6999
“ПРИМУС Украина”, a/я 133, Киев, 04210, Украина, E-mail: info@theprimus.com
Компания______________________________________________________________________________________
Адрес_________________________________________________________________________________________
Руководитель__________________________ Исполнитель ____________________________________________
Тел.: _________________________________ Факс: ______________________E-mail:_______________________
Вид деятельности, продукция_____________________________________________________________________
Надпись на фризе (10 знаков входит в стоимость оборудованной площади)________________________________________



Цены: ЕВРО (€)

Отметьте, пожалуйста

 Оборудованная площадь

€ 120.00/м²

Включает: заднюю и боковые стенки, ковер, фризовую панель, общую охрану и уборку проходов
(на стенд свыше 12 м² – один стол, два стула, одна спот лампа, корзина для мусора)

 Необорудованная площадь

€ 95.00/м²

Включает: предоставленную площадь без коврового покрытия, общую охрану и уборку проходов

 Площадь на улице

€ 60.00/м²

Включает: необорудованную площадь на улице и общую охрану

Типы стендов:

наценка

 ТИП А: Линейный стенд (открыта одна сторона)
 ТИП В: Угловой стенд (открыто две стороны)
 ТИП С: Полуостров (открыто три стороны)
 ТИП D: Остров (открыто четыре стороны)
 ТИП Е: Два этажа по согласованию с Организаторами
 Расположение стенда в престижной части зала
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Обязательный организационный взнос (Включает компьютеризированную
регистрацию и размещение информации об участнике (до 60 слов) в Официальном каталоге,
50 шт. пригласительных билетов)

€
€
€
€

Обязательный страховой взнос для каждого участника

120.00
25.00

Реклама в официальном каталоге (прием материалов в каталог до 3 сентября 2017 г.)

Полная или 1/2 страницы .…..

 цвет - € 350 / 250 ...…

 ч/б - € 300 / 200 .............

2-я и 3-я страницы обложки - наценка 30%, 4-я страница обложки - наценка 60 %
 Однофазная розетка 220В до 1кВт на оборудованную/ необорудованную площадь –

 Спонсорство (Спонсорский пакет высылается по запросу)
Официальный Экспедитор

€ 2000

€

€
€
Общая стоимость = €
€ 25 / 59

(Internet: www.schenkerfairs.com)

Порядок оплаты заявки.


35% от общей суммы должны быть оплачены в 10-дневный срок после подписания настоящей заявки с целью
резервирования площади. Оставшиеся 65% подлежат оплате до 3 сентября 2017 года.
Оплата производится в гривнах по безналичному расчету согласно выставленному счету по следующим реквизитам:
“ПРИМУС УКРАИНА”, р/с 26002052762270 в ПЕЧЕРСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО КБ “ПРИВАТБАНК”, МФО 300711,
код ЕДРПОУ 216 100 27.
Настоящим подтверждаем наше участие в ХII Международной специализированной выставке Примус: HoReCa и выражаем согласие с ОБЩИМИ
УСЛОВИЯМИ УЧАСТИЯ В ВЫСТАВКЕ, являющимися неотъемлемой частью настоящей заявки и указанными на обороте. Просим зарезервировать
для нас выставочную площадь, указанную выше. Заполнение данной заявки и ее получение Организаторами “Примус Украина” (Украина) или Primus
Exhibitions Group (Канада, Нидерланды) означает, что Участник согласен полностью выплатить сумму по данной заявке в сроки, указанные выше.
Заявка не может быть аннулирована Участником в одностороннем порядке. Участник также признает, что Организаторы понесли расходы, связанные
с выполнением своих обязательств по настоящей заявке, поэтому не будет требовать возмещения выплаченных средств.

Подпись и печать

Ф.И.О.

Дата:

Заполненную заявку просим отправить:

факс: +380 44 537 6996, или e-mail: info@theprimus.com
Интернет: www.theprimus.com

