
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКЕ И КОНФЕРЕНЦИИ

Выставка и конференция «ТрансЛогистика Санкт-Петербург»
Место проведения: ВК «Ленэкспо», г. Санкт-Петербург, Большой проспект В.О., 103

Время проведения: 26–27 сентября 2019 г.

2. УЧАСТНИК

        

        

        

(Наименование компании) (ИНН) (КПП)

(Юридический адрес, включая указание на почтовый индекс, город и страну)

(Фактический адрес, включая указание на почтовый индекс, город и страну)

(Факс)(Телефон) (E-mail)

(Контактное лицо) (Контактный телефон) (Контактный e-mail)

3. НАСТОЯЩЕЙ ЗАЯВКОЙ ПРОСИМ ВАС:

3.1. Забронировать за нами следующую выставочную площадь:

Тип выставочной площади и вид стенда Площадь

Оборудованная площадь
Включает: выставочную площадь, боковые и задние стены, фризовую надпись до 20 символов, ковровое покрытие,  
корзину для бумаг, стол и 2 стула, общую уборку павильона, общую охрану павильона. 

Электропитание заказывается отдельно.

Надпись на фризовой панели (на одном языке, до 20 символов)
 кв. м

Заочное участие
Включает: размещение полиграфии на информационных стойках. 

Внимание! Участник не имеет права распространять на своем стенде рекламно-информационные материалы третьих лиц. В случае нарушения данного пункта
Организатор оставляет за собой право изъять данную продукцию для дальнейшей утилизации.

3.2. Разместить информацию об Участнике в официальном каталоге выставки (в электронной и / или печатной версии).                 
 Текстовая информация (50 слов) должна быть предоставлена до 9 августа 2019 г.

3.3. Разместить логотип Участника на рекламных материалах выставки: 

3.4. Разместить баннер Участника на сайте выставки: 

3.5. Дополнительные услуги: 

1. ОРГАНИЗАТОР

ООО «МВК» ИНН / КПП: 7725558003 / 783845001

Юридический адрес: 107140, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, д. 3, стр. 5, пом. 1 тел./факс: (812) 380 6000

Адрес обособленного подразделения: 190000, г. Санкт-Петербург, 
Конногвардейский бульвар, дом 4, лит. А

e-mail: conference@mvk.ru

Регистрационный взнос                                                                                                                                                                                                                                             
Включает: аккредитацию, участие в мероприятиях, посвященных открытию выставки, размещение информации об участнике выставки в официальном каталоге (электронная  
и / или печатная версия), предоставление сертификата участника выставки, страхование гражданской ответственности, организацию мероприятий по привлечению посетителей  
(в т.ч. посредством изготовления и распространения пригласительных билетов, информационных материалов выставки в СМИ и иными способами).



ЗАПОЛНЕННУЮ ФОРМУ, ПОЖАЛУЙСТА, ОТПРАВЬТЕ ПО E-MAIL: MARKETING.SPB@MVK.RU

Заполнение данной Заявки и получение ее ООО «МВК» означает, что мы подтверждаем наше участие в выставке, а также подтверждаем принятие нами 
в полном объеме условий, указанных в данной Заявке.

Ф. И. О.  Подпись: ________________ Дата: 

М. П.

4.1. Публикации в издании 
 номер, месяц выхода, формат материала, размер / объем материала:

4.2. Информация на сайте 

 баннер:  размер    сроки размещения  
 анонс / пресс-релиз / новости 
 социальные сети 
 электронные рассылки:  количество    даты  

4.3. Распространение пригласительных билетов тираж (шт.)   

       для распространения на выставках  

       

       предоставить до  

4.4. Другое 

 

4. ОБЯЗУЕМСЯ ПРЕДОСТАВИТЬ ООО «MВК»:

5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ:

ВСЕГО:  НДС (20%): ИТОГО:


	fill_2: 
	2: 
	fill_3: 
	fill_4: 
	fill_5: 
	fill_6: 
	undefined: 
	undefined_2: 
	fill_9: 
	fill_10: 
	Email: 
	fill_12: 
	fill_13: 
	fill_14: 
	fill_15: 
	fill_16: 
	fill_17: 
	fill_18: 
	fill_19: 
	fill_1: 
	fill_2_2: 
	fill_3_2: 
	fill_4_2: 
	fill_6_2: 
	1: 
	2_2: 
	undefined_3: 
	undefined_4: 
	fill_10_2: 
	fill_11: 
	fill_12_2: 
	fill_13_2: 
	fill_14_2: 
	fill_15_2: 
	fill_16_2: 
	undefined_5: 
	undefined_6: 
	undefined_7: 
	fill_20_2: 
	fill_21_2: 
	Check Box1: Off
	Check Box2: Off
	Check Box3: Off
	Check Box4: Off
	Check Box5: Off
	Check Box6: Off


