ЗАЯВКА
на участие в выставке-форуме
(подается до 22 апреля)
1. Экспонент:

Полное наименование предприятия

2. Ответственный специалист за участие в выставке:

Номер контактного телефона

Сфера деятельности предприятия

Адрес электронной почты

3.

Форма участия в выставке (необходимое отметить):
Закрытая выставочная площадь (в здании)
м2;
Открытая выставочная площадь (павильон, улица)
м2;
Открытая выставочная площадь (крупногабаритный экспонат, улица)
м2;
Заочное участие
Коллективное участие
Организатор коллективного стенда
4. Текст в Официальный каталог оформляется отдельной Заявкой и
предоставляется на электронном носителе или высылается на электронный
адрес: amurexpoforum@mail.ru
5. Название предприятия для надписи на фризе:
6.

Город для надписи на фризе (при необходимости указать)

7.

Название компании для надписи в Дипломе Участника

8.

Участие в конкурсе "Медаль АмурЭкспоФорума" - согласно Заявке на участие в конкурсе

9.

Ваш аккаунт в инстаграм:

10. Текст для аудиоролика (название компании и описание, 2-3 предложения)

11. Реквизиты Участника:
Экспонент (плательщик): ________________________________________________________________
Юридический адрес: ____________________________________________________________________
Место нахождения: ______________________________________________________________________
ОГРН _________________________________ ИНН __________________ КПП ______________________
Банковские реквизиты: БИК __________________ Р/с _____________________________________
в __________________________________________________________________________________________
К/с ________________________________________________________________________________________
Руководитель фирмы
/
ФИО полностью

М.П.

« ____ »______________ 2019 г.

ЗАЯВКА
на публикацию информации о предприятии в Официальном каталоге
•
•
•
•
•

подается одновременно с подачей Заявки на участие в выставке-форуме;
требования к информации: World, Times New Roman, шрифт – 12, до 10 машинописных строк,
включая адресные данные;
требования к логотипу, рекламному модулю: в графическом формате: gif, jpeg,.tiff 300dpi, cdr;
предоставляется на электронном носителе или высылается на E-mail: amurexpoforum@mail.ru;
presexpo@mail.ru
Организатор оставляет за собой право редактировать текст, запрашивать и вносить уточнения в
предоставленную информацию.

Размещение логотипа:
ДА
НЕТ
Название фирмы (полностью):
Дистрибьютор, дилер, представитель, филиал, сеть и др. (необходимое указать + город/страна)
Почтовый адрес (+ индекс):
(Если юридическое лицо зарегистрировано на домашний адрес, то в целях сохранения защиты
персональных данных указывайте, пожалуйста, фактический адрес нахождения предприятия)
_____________________________

Тел.:
E-mail:

Факс :
web:

_____________________________
Направления деятельности, предлагаемая продукция или услуги, коммерческие предложения
предприятия (не рекламного характера):
Продукция (услуги), пиар-акции, которые будут представлены на экспоместе

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В ОФИЦИАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ВЫСТАВКИ
№ п/п
1

Размещение рекламы в каталоге выставки (формат А5)
1 стр.

черно-белая

1 стр.

цветная на обложке каталога

Цена, руб. (с НДС)

Кол-во

3500
(2-я, 3-я, 4-я стр.)

10 000

Общая координация: Министерство экономического развития и внешних связей Амурской
области, отдел внешнеэкономических и межрегиональных связей. Сыроватская Елена
Владимировна,тел. (4162) 22-44-15, факс (4162) 22-44-03, e-mail: syrovatskaia@vst.amurobl.ru
По вопросам участия, спонсорства и партнерства в выставке:
ООО «Компания «Игра», г.Благовещенск, ул. Шимановского, 78, 1 этаж;
тел. 8-914-538-03-32 (380-332), 8-924-673-05-04, тел./факс (4162) 222-742/222-722;
e-mail:amurexpoforum@mail.ru, www.expo.amur.info
Мы в Инстаграм: @amurexpoforum

