
РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМНОГО МОДУЛЯ В ОФИЦИАЛЬНОМ КАТАЛОГЕ (А5 ФОРМАТ)

Цены: ТЕНГЕ Пожалуйста, отметьте

НЕОБОРУДОВАННАЯ ПЛОЩАДЬ 
Включает: площадь и охрану павильона

 кв.м.

Включает: размещение описания деятельности компании в печатном
каталоге выставки, предварительную регистрацию экспонента, бейджи

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ОПЛАТА 74 500 тг.

СТЕНД В РЯДУ (1) (открытый с одной стороны) мин 9 кв.м. без наценки

УГОЛ (2) (открытый с двух сторон) мин 15 кв.м. наценка 10% 

ПОЛУОСТРОВ (3) (открытый с трех сторон) мин 30 кв.м. наценка 15%

ОСТРОВ (4) (открытый со всех сторон) мин 60 кв.м. наценка 20%

2-Х УРОВНЕВЫЙ СТЕНД (5) (многоуровневый стенд) наценка 15%

ОБОРУДОВАННЫЙ СТЕНД 59 900 тг. за кв.м.  кв.м.
Включает: площадь, боковые и задние стены, ковровое покрытие,
фризовую панель, название компании на фризовой панели (до 15 букв),
стол, стулья, базовое электроподключение (220V - 5КВт), розетку, осветительные
приборы, мусорную корзину, общую уборку стенда и охрану павильона.
Точную спецификацию нужно уточнить в техническом отделе ТОО «ITECA».

48 500 тг. за кв.м.  

Название Компании-экспонента:

ФИО контактного лица: Должность контактного лица:

Юридический адрес:

Город:Почтовый индекс:Страна:

Код города: Факс: E-mail:

Фактический адрес:

Регистрационный номер (БИН, ИНН)

НДС не включен в общую стоимость контракта.
НДС будет добавлен в счет-фактуру на день оплаты.
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Категория выставляемой продукции

Базовое электроподключение (220V - 5КВт)

ФИО руководителя: Дата:Подпись:

М.П.

ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ЦЕНЫ В НАСТОЯЩЕЙ ЗАЯВКЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ДО 31.12.2016

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).
Не реализовывать/продавать ввезенные в выставочные павильоны экспонаты и имущество для  демонстрации на Выставке.
В случае нарушения компанией-экспонентом данного пункта, компания-экспонент безоговорочно соглашается и обязуется уплатить
в пользу ТОО «Iteca» неустойку (штраф) в размере двадцатикратной стоимости данной Заявки.

30 800 тг. 

Полная цветная страница 1  00 тг.50 0  

Пожалуйста, возвратите: Iteca
Казахстан, 050057, Алматы
ул. Тимирязева, 42
тел.: +7 727 2583434
факс: +7 727 2583444
e-mail: gaukhar.bekmanova@iteca.kz

ЗАПОЛНЕННУЮ ЗАЯВКУ, ПОЖАЛУЙСТА, ОТПРАВЬТЕ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ

ВАШЕМУ МЕНЕДЖЕРУ ИЛИ ПО ФАКСУ: +7 727 258-3444

25-26 мая 2017, Дворец Независимости, Астана, Казахстан

6-й МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГОРНО-

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОНГРЕСС

www.amm.kz

АРЕНДА СЕМИНАРСКОЙ КОМНАТЫ  часов120 000 тг. за 1 час  =x

25-26 мая


