XХV международная специализированная выставка

«Энергетика и электротехника»
Санкт-Петербург, апрель 2018 года
КВЦ «ЭкспоФорум»
СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО СТОИМОСТИ УЧАСТИЯ В ВЫСТАВКЕ
ЦЕНЫ ДЕЙСТВУЮТ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВКИ, ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА И ОПЛАТЕ
РЕГИСТРАЦИОННОГО ВЗНОСА И 30% СТОИМОСТИ ЗАКАЗАННОЙ ПЛОЩАДИ ДО
«01» ИЮЛЯ 2017 Г.
Регистрационный сбор - 18 880 руб. руб., включая НДС.
Регистрационный сбор включает: размещение информации в официальном каталоге выставки на
русском и английском языках (до 500 знаков на каждом языке), экземпляр каталога, участие во всех
мероприятиях выставки (кроме мероприятий, требующих персонального приглашения), компьютерную
регистрацию посетителей, пакет информационных документов, приглашение для одного представителя на
официальный прием, 5 пригласительных билетов на выставку.
Стоимость необорудованной выставочной площади включает: предоставление выставочной площади;
общевыставочную рекламу; обеспечение общей охраны экспозиции выставки; общую уборку территории
выставки (вывоз мусора из специально отведенных мест, уборка проходов и мест общего пользования),
предоставление 1 аккредитации на 6 кв.м.
Стоимость стандартно оборудованной площади (необорудованная площадь + Shell-схема тип 4 )
включает: предоставление выставочной площади и Shell-схемы тип 4, состоящей из стеновых панелей по
периметру, ковролина синего цвета, фризовой панели, корзины для мусора – 1 шт, вешалки настенной – 1 шт,
розетки 220В / 1,5 кВт – 1 шт.(подвод электричества и расход электроэнергии оплачиваются отдельно);
общевыставочную рекламу, обеспечение общей охраны экспозиции выставки, общую уборку территории
выставки (вывоз мусора из специально отведенных мест, уборка проходов), предоставление 1 аккредитации на
6 кв.м.
Стоимость выставочной площади, руб./кв. м, включая НДС.
Стандартно оборудованная
Открытая (вне павильона)
Необорудованная площадь
площадь (необорудованная
площадь
площадь + Shell-схема тип 4)
9558 рублей
11210 рублей
4720 рублей
ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ – 18880 рублей, включая НДС.
Стоимость заочного участия включает: размещение информации об Экспоненте в официальном каталоге
выставки, размещение информационных материалов на выделенном стенде, аккредитация 1 представителя
Экспонента.
Наценки:
В случае предоставления стенда с улучшенной обзорностью, наценки к стоимости услуг по
предоставлению выставочной площади составляют (от стоимости заказанной выставочной площади):
 угловой стенд – 10%,
 торцевой стенд – 15%,
 островной стенд – 20%.
Наценки за улучшенное местоположение стенда:
 расположение стенда по центральному проходу - 15% ,
 расположение стенда в первой линии от входа - 10%,
При монтаже двухэтажного стенда стоимость выставочной площади второго этажа составляет 50 % от
стоимости необорудованной площади.
Минимальный размер выставочной площади – 6 кв.м.
Минимальный размер углового стенда – 12 кв.м
Минимальный размер стенда на центральном проходе - 40 кв.м.
Стоимость за неполный квадратный метр необорудованной площади оплачивается Экспонентом как за
полный.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Стоимость дополнительной аккредитации – 826 рублей, включая НДС.
Организатор оставляет за собой право изменить стоимость участия в выставке в случае введения новых
или повышения действующих ставок налогов и сборов, изменение конъюнктуры рынка, а также в иных
случаях, объективно влияющих на повышение стоимости услуг.
Порядок оплаты. После регистрации заявки на участие в выставке и получения счета Экспонент производит
авансовый платеж в размере регистрационного сбора и 30% от стоимости заказанной площади в течение 5
банковских дней с момента выставления счета, но не позднее 30 июня 2017 года.
В случае нарушения сроков оплаты стоимость участия может быть пересчитана. Произведенный аванс
зачисляется в счет оплаты по новым условиям.
Полная оплата за участие должна быть произведена не позднее 30 дней до начала монтажа выставки.
В стоимость договора
не включаются услуги по транспортировке
и
страховке
имущества
Экспонента, которое располагается им на стенде. Все издержки принимает на себя Экспонент.
Отказ от участия. В случае письменного отказа Экспонента от участия в выставке или уменьшения
выставочной площади, денежные средства, оплаченные Экспонентом, не возвращаются.
Внимание! Если Ваша деятельность подлежит лицензированию, в информации должны быть указаны номер
лицензии, а также наименование органа, выдавшего эту лицензию. Реклама товаров, подлежащих
обязательной сертификации, должна сопровождаться пометкой «подлежит обязательной сертификации».
Копии лицензий и сертификатов, заверенные надлежащим образом, направляются в адрес Организатора
вместе с информацией в каталог.

Организатор:
ООО «Выставочное объединение «РЕСТЭК®»
197110, Санкт-Петербург, ул. Петрозаводская, д. 12 лит.А
ОГРН 1147847320367
Кобелева Марина Владимировна: +7(812) 3038868, 3208015 доб. 7252,
E-mail: energo@restec.ru
Ершова Виктория: +7 (812) 3038868, 3208015 доб. 7330 E-mail: energo1@restec.ru
Internet: www.energetika-restec.ru

XХV международная специализированная выставка

«Энергетика и электротехника»
Санкт-Петербург, апрель 2018 года
КВЦ «ЭкспоФорум»
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ ПО СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЮ.
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДО 01_июля_2017_Г.
Название Экспонента (полностью, без сокращений) _______________________________________________________________
___________________________________________________________Телефон _________________Факс__________________
E-mail_________________________ Почтовый адрес____________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
Юридический адрес________________________________________________________________________________________
ИНН_________________________ОГРН__________________________ОКВЭД______________________________________
КПП_________________________Р/счет__________________________ Кор. Счет №_________________________________
БИК __________________Контактное лицо____________________________________________________________________
Категория предприятия:

□ производители

□ торгующая фирма

□ предприятие сервиса и услуг

ПРОСИМ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ НАШУ ОРГАНИЗАЦИЮ В КАЧЕСТВЕ ЭКСПОНЕНТА ВЫСТАВКИ:

Зарезервировать:
1. выставочную площадь ________ кв. м

□ необорудованная - 9558 руб. 1 кв. м;□ открытая (вне павильона) – 4 720 руб. 1 кв. м; □ ст/оборудованная (необорудованная площадь
+ Shell-схема тип 4 ) - 11210 руб. 1 кв. м

□

Регистрационный сбор - 15300 руб.
Подвод электричества и расход электроэнергии оплачивается отдельно.

Стенд типа:







2.

Тип А: линейный, открыта одна сторона – без наценки
Тип В: угловой, открыты две стороны – наценка 10%
Тип С: торцевой, открыты три стороны – наценка 15%
Тип D: остров, открыты четыре стороны – наценка 20 %

B
B
A

D
C

Стенд на центральном проходе – наценка 15%
Стенд на первой линии от входа – 10%

□ – заочное участие _____ руб.
Цены указаны с учетом НДС (18%)

В случае непоступления оплаты по спецпредложению в установленный срок, Экспонент участвует в
выставке на общих условиях.
Настоящим подтверждаем, что все положения Общих условий участия, условий участия в выставке, размещенных на
сайте http://restec-expo.ru/calendar/ признаем и обязуемся выполнять. Просим зарезервировать указанную выставочную
площадь, и гарантируем оплатить услуги в соответствие с настоящей заявкой. Не позднее 3 (трех) дней с момента подписания
заявки, Экспонент направляет в адрес Организатора оригинал заявки почтовым отправлением или курьерской почтой. До
обмена сторонами оригиналами документов, стороны признают юридическую силу заявки, отправленной/полученной в
сканированном виде по электронной почте без электронной подписи и/или факсимильной связью, и в последствие не могут
ссылаться на ее недействительность.

Экспонент
Организатор
ФИО руководителя ___________________________________ ФИО руководителя___________________________________
Подпись ___________________
Подпись __________________________
МП

МП

Организатор:
ООО «Выставочное объединение «РЕСТЭК®»
197110, Санкт-Петербург, ул. Петрозаводская, д. 12 лит.А
ОГРН 1147847320367
Кобелева Марина Владимировна: +7(812) 3038868, 3208015 доб. 7252,
E-mail: energo@restec.ru
Ершова Виктория: +7 (812) 3038868, 3208015 доб. 7330 E-mail: energo1@restec.ru
Internet: www.energetika-restec.ru

