Международная туристическая выставка «ИНТУРМАРКЕТ-2022»

12-14 марта 2022 г.
Москва, ЦВК «Экспоцентр», павильон №8

Заявка на участие в выставке
Тел.: +7 (495) 626-43-69, E-mail: itm@itmexpo.ru, sales@itmexpo.ru, www.itmexpo.ru
Название компании __________________________________________________________________________________________________
Контактное лицо __________________________________________________  Должность ________________________________________
Телефон ________________________________ E-mail: _______________________________________________________________________
(код страны, города)

1. ЗАКАЗ ВЫСТАВОЧНОЙ ПЛОЩАДИ
Мы заказываем 0

м2 x 22000

руб. + 50 000 руб. (регистрационный взнос) = 50000

руб.

Стоимость 1 м2 необорудованной выставочной площади: 22 000 руб.
Стоимость 1 м2 оборудованной выставочной площади (стандарт): 26 000 руб.
Стоимость 1 м2 оборудованной выставочной площади (премиум стандарт): 27 000 руб.
Регистрационный взнос (без НДС): 50 000 руб.
Регистрационный взнос включает: размещение информации компании в официальном каталоге выставки, обеспечение
официальным каталогом выставки, пропусками (бейджами участника*), подключение и использование электроэнергии при нагрузке
до 10 кВт.
*) Бейджи участника предоставляются из расчета 1 бейдж на полные 4 кв.м выставочного стенда

2. Дополнительная оплата за ТИП СТЕНДА И РАСПОЛОЖЕНИЕ
(Стенды группируются по регионам-участникам, учитываются также пожелания клиента)
стенд
■ Линейный
(0 % надбавка)

Стенд «полуостров» – 3 стороны открыты
(15% надбавка)

Угловой стенд – 2 стороны открыты
(10 % надбавка)

Стенд «остров» – 4 стороны открыты
(20 % надбавка)
руб.

Всего надбавка по п. 2 (начисляется только на стоимость выставочной площади): 0

3. Дополнительные услуги
Уборка стенда: 0

кв м х 0

Дополнительный бейдж участника 0

количество дней х 200 руб. = 0
шт. х 800 руб. = 0

руб.

руб.

Пропуск на автомобильную парковку №1 рядом с павильонами №1 и 8
1 день 0

шт. х 4000 руб. = 0

на время работы выставки 3 дня 0

руб. монтаж + демонтаж 0
шт. х 10500 руб. = 0

шт. х 5000 руб. = 0

руб.

руб.

Полный перечень дополнительных услуг приведен в техническом руководстве выставки – http://www.itmexpo.ru

4. Общая сумма заказа
Общая сумма заказа (п.1 + п.2 + п.3 ) 50000

руб.

• Настоящим мы подтверждаем свое участие в Международной туристической выставке «ИНТУРМАРКЕТ -2022»
и принимаем положения «Общих условий участия в выставках».
• Настоящая заявка при получении от Организатора счета на оплату услуг является договором на участие в выставке.
• Резервирование заказанного вами места на выставке осуществляется при условии и с момента получения
Организаторами от вас оригинала настоящей Заявки и оплаты счета на участие в выставке.
Печать и подпись руководителя _____________________ Должность _________________________ Ф.И.О. _____________________ Дата________________
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