Заявка на участие в выставке
«УГОЛЬ РОССИИ И МАЙНИНГ 2021»
«НЕДРА РОССИИ»
«Охрана, безопасность труда и жизнедеятельности»
ООО «Мессе Дюссельдорф Москва» (далее – «МДМ»)

Место проведения: ВК « Кузбасская ярмарка»

119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 3, стр. 1

г. Новокузнецк, ул. Автотранспортная, 51
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ИНН 7703335282 КПП 770401001
Р/с 40702810400010282056 в АО ЮниКредит Банк

Монтаж:

30–31 мая 2021

119034, г. Москва, Пречистенская наб., д. 9

Сроки проведения:

1–4

июня 2021

К/с 30101810300000000545 БИК 044525545

Демонтаж:

5–6

июня 2021

Реквизиты компании:
Наименование участника в соответствии с учредительными документами

Р/С

Юридический адрес

Наименование банка

К/С

ИНН / КПП / код ОКПО / ОГРН

Телефон

БИК

E-mail

Ф.И.О. Руководителя

Контактное лицо

Ф.И.О. Главного бухгалтера

Арендуемая площадь / услуги:
Регистрационный сбор

х

25 945,00

руб.

=

0,00

руб.

Оборудованная площадь СТАНДАРТ
от 9 м2

кв.м

х

22 475,00

руб./кв.м

=

0,00

руб.

Оборудованная площадь ПРЕМИУМ
от 12 м2

кв.м

х

23 575,00

руб./кв.м

=

0,00

руб.

Угловой стенд

кв.м

х

980,00

руб./кв.м

=

0,00

руб.

Cтенд, открытый с 3-х сторон

кв.м

х

1 460,00

руб./кв.м

=

0,00

руб.

х

24 980,00

руб.

=

0,00

руб.

х

9 660,00

руб./кв.м

=

0,00

руб.

Итого:

0,00

руб.

НДС (20%):

0,00

руб.

Итоговая сумма с НДС:

0,00

руб.

Доплата за конфигурацию стенда:

Подключение оборудованного
стенда к источнику электропитания
до 3 кВт 220В
Необорудованная площадь
на открытой площадке.
Заказ электричества см. бланк 3А
Технического руководства

кв.м

Цены указаны в рублях без учёта НДС. Оплата осуществляется в рублях.
30% от указанной в счете на оплату суммы Участник уплачивает МДМ в течение 2-х недель с момента выставления счета, остальную часть итоговой
суммы – не позднее 11 мая 2021 г., при выставлении счета после 27 апреля 2021 г., оплата осуществляется единовременно в полном размере
в течение 5 рабочих дней. МДМ приступает к оказанию услуг только после получения от Участника 100% указанной итоговой суммы.
Регистрационный сбор включает в себя внесение информации о компании в официальный каталог (не более 40 слов), предоставление каталога – 1 шт.,
путеводителя – 1 шт., а также пригласительного билета на прием в честь официального открытия выставки – 1 шт., изготовление удостоверений участника.
Оснащение, входящее в оборудованную площадь, указано в приложении к заявке.
Размещение на необорудованной площади под самостоятельную застройку в павильоне возможно при аренде оборудованной площади
СТАНДАРТ.
Настоящая заявка является офертой со стороны Участника на заключение с МДМ договора об участии в выставке. Настоящая заявка становится договором
после допуска к участию в выставке в соответствии с Условиями участия в выставках (подписание со стороны МДМ). Подписывая настоящую Заявку,
Участник подтверждает, что он ознакомлен и согласен с Условиями участия в выставке и Правилами технической безопасности (см. документ «Сервис (перечень дополнительных услуг»), размещенными на официальном Интернет-сайте МДМ по адресу: www.md-rus.ru. Указанные Условия, Правила, а также
Приложения к Заявке обязательны для Участника и МДМ. В случае расхождения между положениями Условий участия в выставке и Правил технической
безопасности, представленных в печатном виде (при наличии таковых), и положениями указанных Условий и Правил, размещенных на интернет-сайте МДМ
по вышеуказанному адресу, приоритет имеют Условия и Правила, размещенные на Интернет-сайте МДМ.

ООО «Мессе Дюссельдорф Москва»
Наименование участника в соответствии с учредительными документами

Допуск к участию

Место и дата заполнения заявки

Место и дата

Генеральный директор / Директор (подпись / расшифровка)

Генеральный директор

М.П.

М.П.

Москва
Т. Р. Штенцель

Место проведения: ВК « Кузбасская ярмарка»
г. Новокузнецк, ул. Автотранспортная, 51
01–04.06.2021
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Приложение к заявке на участие в выставке
Заполняется одновременно с бланком заявки на участие в выставке.

Наименование компании-участника

Контакты организаторов: ООО «Мессе Дюссельдорф Москва»
119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 3, стр. 1, тел. +7 495 955 91 99

Со-экспонент
Почтовый адрес
E-Mail / Tелефон

Александр Шайников

ShaynikovA@messe-duesseldorf.ru

Марина Белоусова

BelousovaM@messe-duesseldorf.ru

Любовь Рамишвили

RamischviliL@messe-duesseldorf.ru

Иван Токарев

TokarevI@messe-duesseldorf.ru

Евгений Морозов

MorozovE@messe-duesseldorf.ru

Дмитрий Копылов

KopylovD@messe-duesseldorf.ru

Сайт компании

Базовое оснащение стенда СТАНДАРТ
Базовая застройка включает в себя:
• ковёр на всю площадь стенда (цвет – серый);
• ограничительные стены стенда
(конструктор Maxima, высота – 3,0 м);
• надпись на фризе*
• стол
• стулья
• корзина для мусора
• светильники галогеновые 150 W
(1 шт. на каждые полные 4 кв.м. площади стенда)
• вешалка для одежды настенная
* Надпись на фризе, стандартная:
Фриз: ламинированная панель, белая, высота 480 мм
Шрифт: Helvetica (черный), высота букв 170 мм.
Вы вправе выбрать язык, на котором будет написано
название Вашей компании.

Базовое оснащение стенда ПРЕМИУМ
Базовая застройка включает в себя:
• ковёр на всю площадь стенда (цвет – серый);
• ограничительные стены стенда
(конструктор Maxima, высота – 3,0 м);
• надпись на фризе*
• информационная стойка с логотипом компании
• фронтальная панель с графикой (920 мм х 2820 мм)
• стол круглый
• стулья
• корзина для мусора
• светильники для подсветки фризовой панели 2 шт.
• светильник галогеновый 150 W,
(1 светильник на каждые полные 4 кв.м. стенда)
• вешалка для одежды настенная
• розетка 1 шт.
* кабина с дверью (заказывается отдельно!)

Наименование участника

Место, дата
Организатор:
ООО «Мессе Дюссельдорф Москва»
119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 3, стр. 1, тел. +7 495 955 91 99

Печать, подпись

