
Пожалуйста, возвратите:

ЗАПОЛНЕННУЮ ЗАЯВКУ, ПОЖАЛУЙСТА, ОТПРАВЬТЕ ПО :E-MAIL POWER@ITECA.KZ

Казахстанская международная выставка
"ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА"

Iteca

Казахстан, 050057, Алматы

ул. Тимирязева, 42

тел.: +7 727 2583434 факс: +7 727 2583444

E-mail: @iteca.kzpower

Web www.iteca.kz

18 20 9- сентября 201 , Алматы, Казахстан

Цены: евро, без учета НДСПожалуйста, отметьте

€ 2 00 Х€ 50€ 445€ 625

€ 177

НЕОБОРУДОВАННАЯ ПЛОЩАДЬ:
Включает: чистую площадь для самостоятельной застройки

Внимание! Базовое электроподключение и оборудование не входят в

данный тип площади

ОБОРУДОВАННАЯ ПЛОЩАДЬ:
Дополнительно к необорудованной площади включает: боковые и задние

стены, ковровое покрытие, название компании на фризовой панели (до 15

букв), стол, стулья, базовое электроподключение (220 – 5КВт.), розетку,V

осветительные приборы, мусорную корзину, общую уборку стенда и охрану

павильона

Компания:

Ф.И.О. контактного лица:

Должность:

Адрес:

Страна: БИН / ИИН:

Тел:

Город:

Индекс:E-mail:

Моб. тел:

Категория выставляемой продукции:

€ 502 € 2 26 € 852

€ 243 € 353 € 53 9

€ 733

€ 733 Х

€ 141 € 911 € 301

Подпись: Дата:

Ф.И.О. руководителя:

М.П.

УСЛОВИЯ ПОДАЧИ ЗАЯВКИ:
1. 50% от общей стоимости должно быть оплачено в течение 3 (трёх) банковских дней

после подачи Заявки.

2. Оставшийся баланс 50% должен быть оплачен за 3 (три) месяца до начала выставки.

3. Заявка не может быть отменена компанией-экспонентом в одностороннем порядке.

4. В случае досрочного расторжения настоящей Заявки, компания-экспонент обязуется оплатить нижеследующую сумму:

за 9 (девять) месяцев до начала выставки – 30% (тридцать процентов) от суммы настоящей Заявки;

за 6 (шесть) месяцев до начала выставки – 70% (семьдесят процентов) от суммы настоящей Заявки;

за 3 (три) месяцев до начала выставки – 100% (сто процентов) от суммы настоящей Заявки.

Мы, нижеподписавшиеся, признаем, что ТОО «ITECA» понесёт расходы, связанные с выполнением обязательств

по данной Заявке, поэтому не будем требовать возврата выплаченных денежных средств (за исключением

случая отмены выставки)

Базовое

электроподключение

Площадь вне павильона

УГОЛ ПОЛУОСТРОВ ОСТРОВ 2-Х УРОВНЕВЫЙ
СТЕНД

Наценка +10% Наценка +15% Наценка +20% Наценка +15%

СУММА БЕЗ УЧЕТА
12% НДС РК

СУММА К ОПЛАТЕ
С УЧЕТОМ 12% НДС РК

СТОИМОСТЬ
УЧАСТИЯ

ЦЕНА РАННЕГО
БРОНИРОВАНИЯ

СТАНДАРТНАЯ
ЦЕНА

ЦЕНА ПОЗДНЕГО
БРОНИРОВАНИЯТИПЫ

ПЛОЩАДЕЙ
КВ.М.

ОБОРУДОВАННАЯ ПЛОЩАДЬ

НЕОБОРУДОВАННАЯ ПЛОЩАДЬ

СТЕНД В РЯДУ

Без наценки

(открытый с одной

стороны)

(открытый с двух

сторон)

(открытый с трех

сторон)

(открытый со

всех сторон)

(включая охрану)

Регистрационная оплата

СЕМИНАР
Проведение в

рамках выставки

часа(ов)

ЛОГОТИП
рядом с описанием

в каталоге

РЕКЛАМНЫЙМОДУЛЬ
полная черно-белая

страница

РЕКЛАМНЫЙМОДУЛЬ
полная цветная

страница
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=

=

=

=
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=

=
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=

Конфигурация площади, пожалуйста, отметьте

Оплата за суб-экспонента

Включает: размещение описания компании в печатном и виртуальном каталоге выставки,

предварительную регистрацию компании, бейджи.

Использование сервиса LeadsTransLogistica Kazakhstan
ВКЛЮЧАЕТ: Создание личного кабинета компании и размещение информации на портале leads. .kz;transkazakhstan
аренда лидсканера Leads для работы на стенде, обмена информацией и контактами с посетителями выставки;TransLogistica Kazakhstan
хранение данных всех посетителей стенда.

€ 335

с .0 .20118 9 8
по 1 . .2019 11 8

с 1 .0 .207 7 19
по 1 .0 .207 9 19

с . .20120 11 8
по 1 .0 .206 7 19


