Международная выставка-форум
наилучших доступных технологий «ГРИНТЕХэкспо»
6-9 ноября 2018 г., Крокус Экспо

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭКСПОНЕНТОВ
Предоставить не позднее 20/10/2018

Участник
Юридическое название
Адрес
Ф.И.О. представителя компании
Должность
Рабочий телефон
Мобильный телефон
Сайт

E-mail

Для юридических лиц: заявка принимается только вместе с карточкой предприятия
Для ИП: заявка принимается только вместе с копией паспорта и свидетельства о регистрации
Для физических лиц: заявка принимается только вместе с копией паспорта
Участие в мероприятиях в качестве слушателя
(бесплатно из расчета «1 человек на 3 м² стенда», но не более 4-х человек от компании)
День проведения мероприятий*
Коды запланированных для посещения мероприятий**
1-й день / 06.11.2018
«СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ДЕНЬ». Пример: А01, А02, А04, А05

2-й день / 07.11.2018

«БИЗНЕС ДЕНЬ – ПРОМЭКОЛОГИЯ». Пример: В01, В02, В11

3-й день / 08.11.2018

«БИЗНЕС ДЕНЬ – ГОРОДСКАЯ СРЕДА». Пример: С01, С02, С13

* указываются коды мероприятий только тех дней, которые были выбраны для оплаты
** коды мероприятий указаны в архитектуре программы, размещенной на сайте

Участие в мероприятиях 1-3 дня в качестве докладчика
(бесплатно: выступление с 1 докладом/презентацией только на одном из мероприятий)
Название мероприятия
Тема доклада/презентации

Выступление с презентацией (до 30 мин.) в открытой презентационной зоне «Центральный подиум» в течение всех 4 дней (бесплатно)
День и желаемое время выступления

Тема презентации

Стоимость участия в качестве слушателя (с учетом НДС)
Участие в мероприятиях 4-го дня / 09.11.2018
«ОБУЧАЮЩИЕ ЭКОСЕМИНАРЫ»
Указать коды тем семинаров
Пример: D02, D03, D07

Коды запланированных для посещения мероприятий**

10 500,00 руб.
со скидкой 30%

Общая стоимость (c учетом НДС)

руб.

Скидки применяются при участии более одного представителя компании. Заявка является персональной и заполняется на каждого представителя компании отдельно.
Скидка рассчитывается дирекцией выставки после получения всех заявок, размер скидки отражается в договоре.

Информация по платежам
100% от стоимости мероприятий в течение 7 банковских дней после подписания Договора
Ф. И. О.

Дата

Должность

Подпись и печать

Заполненную заявку необходимо отправить в дирекцию выставки:
Юрманова Светлана Васильевна: S.Urmanova@Crocus-Expo.ru, +7 (985) 808-16-89
Луговая Анна Викторовна: A.Lugovaya@Crocus-Expo.ru, +7 (916) 386-98-95
Тел.: +7 (495) 727-25-23

Заявку принял (заполняется дирекцией выставки)

Ф. И. О.

Дата

М. П.

