
 

ЗАЯВКА-ДОГОВОР НА УЧАСТИЕ  

в XI региональном форуме «Тебе, молодой!», 23-25 сентября 2015 г. 

*указанные расценки действительны для региональных учреждений высшего и среднего профессионального образования. 

Полное наименование  
компании-участника 

 

Телефон  Факс  E-mail  www  

Юридический адрес   

Руководитель  
(Ф.И.О., должность) 

 

Ответственный за 
участие в выставке 
(Ф.И.О., должность, 
тел., E-mail) 

 

 

Надпись на фризе  
(до 15 знаков) 

 

Сфера деятельности  

Наименование банка  

ИНН  КПП  БИК  

Р/с  К/с  

Наименование 
Цена с 

НДС, руб. 
Кол- 

во 
Сумма, 

руб. 

Регистрационный взнос: аккредитация 2-х представителей 
Участника; размещение информации об Участнике в официальном 
каталоге выставки; 1 экземпляр каталога; участие в деловых 
мероприятиях (семинары, конференции и т.п.); предоставление 
конференц-зала для проведения мероприятия; организационные 
затраты. 

Стандартный набор оборудования на каждые 6 м
2 
включает:  

1 стол, 2 стула, стеновые панели, ковровое покрытие, фризовая 
панель с надписью до 15 знаков, 1 розетка 220 В, лампа-прищепка. 

Торговое место на выставке включает: предоставление площади 
не более 2 м

2 
 в торговой зоне, 1 стол, 2 стула. 

Заочное участие подразумевает: размещение информации об 
Участнике в официальном каталоге выставки и рекламных 
материалов на стенде заочного участия, предоставление Участнику 
1 экз. каталога, участие в деловых мероприятиях выставки.  

Информация для размещения в каталоге выставки 
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1): объем текста - не более 50 слов, 
принимается только в электронном виде на  
E-mail: omskarvd3@rambler.ru до 11 сентября2015 года. 

Условия оплаты: 100% в течение 5 дней с момента выставления 
счета (если договором не установлено иное).  

Крайний срок оплаты услуг: 11 сентября 2015 г.  

Заявка-договор является официальным финансовым документом и 
считается обязательством при оплате услуг. Настоящим документом 
Участник подтверждает свое участие в выставке и гарантирует 
оплату услуг в установленные сроки. 

Оформление выставочного места Участником  
производится в «День заезда» - 22 сентября 2015 г., с 11.00 до 17.00.  
При заезде Участнику выдается паспорт стенда и акт приемки-
передачи экспонатов под охрану. 

КОНТАКТЫ УСТРОИТЕЛЯ:  

Областной Экспоцентр 

Адрес: 644074, г. Омск, ул. 70 лет Октября, 25/2 

Тел./факс: (3812) 40-80-09, 40-80-17, 8-923-677-15-55 

Контактное лицо: Ключникова Олеся Владимировна 

E-mail: omskarvd3@rambler.ru, olesya@arvd.ru 
Сайт: www.arvd.ru 

 

Регистрационный взнос 
(обязателен и неделим!) 

10 000 1 10 000 

Оборудованная выставочная 
площадь в павильоне  
(включает стандартный набор 
оборудования), 1 м

2
 

 
1 500 

  

Доплата за стенд, открытый с  
2-х сторон 

+10% 1 
 

Доплата за стенд, открытый с  
3-х сторон 

+15% 1 
 

Доплата за стенд, открытый с  
4-х сторон («остров» min 36 м

2 
) 

+20% 1 
 

Необорудованная выставочная 
площадь в павильоне, 1 м

2
 

1 000   

Заочное участие 6 000   

Промоакция / торговое место 5 500   

Дополнительное выставочное оборудование и услуги 
заказываются и оплачиваются по расценкам указанным в  
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
*При заказе большого перечня оборудования и услуг, допустимо 
увеличение количества строк 

Наименование 

услуг/оборудования  

Цена с 

НДС, руб. 

Кол- 

во 

Сумма, 

руб. 

    

    

    

    

Итого (по всем позициям):   

 Устроитель: Участник: 

 ОАО «Агентство по рекламно-выставочной деятельности»  _______________________________________________________ 

 _______________________________________________________ 
(Наименование предприятия) 

 Ген. директор _________________________В.Т. Ильюшенко  ________________________________________ /_____________ / 
                                 М. П.                              М. П. 
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