
Юридическое название организации: _______________________________________________________________________

ИНН: ____________________________ КПП: _________________________ОГРН:____________________________________

Юридический адрес: _______________________________________________________________________________________ 

Тел.: ( ________ ) _______________________________________ Факс ( ________ ) ____________________________________

E-mail: __________________ @ _______________________ http:// _______________________________________________

Ф.И.О. руководителя и его должность:  _____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

Ф.И.О. Ответственного за участие: __________________________________________________________________________

 Тел.: ( ________ ) _______________________________________ E-mail: ______________________ @ _____________________

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ

ПРОСИМ ПРЕДОСТАВИТЬ: 

Выставочную площадь:                                               14 000 руб.  за 1 м2  х  [         ] м2      =        [              ] руб.
Включает: выставочную площадь, общую уборку, охрану экспозиции с 19:00 до 9:00. 
Электропитание заказывается отдельно. 

Оборудованный стенд:                                                 17 000 руб.  за 1 м2 х [         ] м2     =          [              ] руб.
Включает:  задние и боковые стены, фризовую панель с названием компании, ковровое покрытие, вешалку, корзину; 
на каждый стенд и каждые 8м2: стол, 2 стула, 1 розетку 220В - 1кВт, 2 спот-бра, начиная с 12м2 - выгородка 1х1м. 

Размещение транспортных средств:                            7 000 руб.  за 1 м2  х [        ] м2       =        [              ] руб.
Включает: площадь для транспортных средств, ковровое покрытие, информационную стойку, розетку 220В - 1кВт, стол, 4 стула.

Скидка 10% на площадь членам отраслевых ассоциаций МАП ГЭТ, «МЕТРО», «Желдорразвитие»                                    [             ] руб. 
Скидка 5% на площадь участникам 5 и более выставок «ЭлектроТранс»                                                                                [             ] руб.
Скидка 5% на площадь участникам выставки «ЭлектроТранс 2022"                                                                                         [             ] руб.

Скидки суммируются

  (оплачивается всеми участниками) :                                                    [ 25 000 ] руб.Регистрационный взнос
Включает: предоставление статуса участника, размещение информации об участнике в официальном каталоге, 
в списке участников на веб-сайте, пропуска участника, приглашение на мероприятие по случаю открытия выставки, 
участие в конкурсе “Зелёный Свет”, диплом участника, пригласительные билеты для специалистов.

Рабочее место         (бюджетный вариант участия):                                                                               [20 000 ] руб.
Включает: предоставление стенда площадью 4м2 без выбора на схеме, стол, 2 стула, розетка 220В - 1.5кВт. 

Заочное участие:                                                                                                                                     [  5000  ] руб.
Включает: размещения информационных материалов на стенде заочного участия, размещение плаката 0.8х1.2м.

Тема выступления в деловой программе (бесплатно):   __________________________________________

 __________________________________________________________________________________________

Инновационные разработки для участия в конкурсе перспективных разработок “Зелёный Свет”:  

 __________________________________________________________________________________________

                                                                                                   Общая стоимость [                     ] руб.
1. Оплата регистрационного взноса и 50% стоимости участия – в течении 5 рабочих дней после получения счета. 
В случае отказа от участия регистрационный взнос не возвращается.
2. Полная оплата участия – до 20 августа 2023 года. НДС не облагается (УСН).

Подпись _____________________ /___________________/    Дата: «________» __________________ 2023 года                        
                                                                                                                                                                                           

Контакты: тел.: +7(495) 287-4412, E-mail: info@electrotrans-expo.ru, http://www.electrotrans-expo.ru

2023
27-29 сентября 2023 года, Москва, ЦВК “Экспоцентр”

1 -я2  международная выставка: электрическая мобильность, 
продукция и технологии для электротранспорта и метрополитенов
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