Казахстанские международные выставки
«Мебель и Интерьер – 2017» и «Лес и Деревообработка – 2017»

14-17 июня 2017 г.

Обязательно заполните
все строки

Казахстан, Алматы, ВЦ «Атакент», Павильоны № 10, 9, 9А, 9B
Организатор выставки: ТОО «Международная Выставочная Компания «Атакент-Экспо»
Компания-заказчик:
Страна:
Город:
Индекс:
Почт. адрес (юр. и факт):
Код города:
Тел.:
Факс:
E-mail:
Web:
БИН:
Р/счет:
БИК:
Банк:
Род деятельности компании:
ФИО руководителя компании:
ФИО контактного лица:
Должность:
Мобильный:
ЗАЯВКА НА ПАКЕТ «СПОНСОР РЕГИСТРАЦИИ»
Включает:
• Присвоение Компании статуса «Спонсор Регистрации» выставок;
• Размещение логотипа Компании, с указанием статуса «Спонсор Регистрации»:
- на странице благодарности спонсорам в официальном каталоге выставок;
- на всех бэйджах посетителей выставок;
- на регистрационной форме посетителей выставок;
- рядом с текстовым описанием Компании в официальном каталоге выставок;
- на печатных и электронных пригласительных билетах на выставки;
- на панелях всех стоек регистрации во всех павильонах (5 стоек);
- на официальном сайте выставок в разделах «Пост-релиз» и «Отчет по выставкам»;
• Размещение рекламного модуля Компании (1 полоса) на 3-й обложке официального каталога выставок;
• Размещение текстовой информации о деятельности Компании с указанием статуса «Спонсор Регистрации»
(на русском и английском языках) в официальном каталоге выставок;
• Изготовление полиэтиленовых пакетов (5000 экз.) с логотипами Выставок и Компании с указанием статуса
«Спонсор Регистрации» для раздачи информационных пакетов посетителям;
• Вложение сувенирной продукции, буклетов Компании в пакеты посетителей выставок, шнурков для бэйджей
посетителей с логотипом Спонсора (необходимые материалы предоставляются Спонсором в готовом виде);
• Распространение рекламных материалов Компании (буклеты, листовки, сувениры) со всех стоек регистрации
посетителей выставок;
• Экипировка сотрудников регистрации одеждой (униформой), предоставленной Спонсором (футболки,
бейсболки, жилеты, куртки и т.п.) с его фирменной символикой.
Стоимость пакета

EURO 7 000

М.П.
Подпись

Дата

(Включая НДС РК 12 %)

Руководителя компании

Оплата производится в тенге по курсу Национального Банка РК на день выставления счета путем
банковского перевода. Оформление заявки и отправление ее Организатору выставок подтверждает
согласие Заказчика оплатить стоимость заказанных услуг в полном объеме. Документ не может быть
аннулирован Компанией-заказчиком в одностороннем порядке.

