
Заявка-договор № Н/_________     от  «     » _________2011г. 
на участие в 8-й международной выставке  

«Недра – 2011. Изучение. Разведка. Добыча.» 
5-7 апреля 2011г., Москва, Всероссийский Выставочный Центр. 

Организатор ООО «Экспоброкер». Тел./факс: 8-499-760-31-61, 8-499-760-26-48 
E-mail: expo-salon@rambler.ru 

www.nedraexpo.ru 
 

ПРОСИМ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ В КАЧЕСТВЕ УЧАСТНИКА ВЫСТАВКИ: 
 

Предприятие (организация, фирма):  
Юридический адрес (согласно Устава)  
Фактический адрес  
Почтовый адрес  
Руководитель (ФИО, должность, тел./факс)  
Контактное лицо (ФИО, должность, тел./факс/E-mail)  
ИНН  КПП   БИК  
Р/с  К/с  
Наименование банка  

 

Название организации на фризе − 15 знаков. 
               
               

Стоимость участия (для российских участников) 
(цены указаны без учета НДС):  

 

Виды участия и оплаты Стоимость, руб.  Сумма, руб. 
Очное участие: 
§ регистрационный взнос Участника  

(1 организация)  
12 000   

§ закрытая стандартно-оборудованная  
выставочная площадь, 1 кв.м 11000 ______кв.м.  

§ закрытая необорудованная  
выставочная площадь, 1 кв.м 9700 ______кв.м.  

§ открытая необорудованная выставочная  
площадь (вне павильона), 1 кв.м 2 500 ______кв.м.  

Доплата за конфигурацию: 
«остров», «полуостров», «угловой стенд» 

 
25/20/10% / 1 кв.м.   

Доплата за двухэтажный стенд 50% надбавки к 
базисной цене   

Заочное участие 
Размещение рекламных материалов на выставке и 
в каталоге (до 600 знаков) 

8 000   

Дополнительная реклама в каталоге 
- Логотип 
- Модуль 

200 
500   

Дополнительное выставочное оборудование  Перечень 
(см. прайс-лист)   

Дополнительные знаки на фризе, 1 знак 150   
Дополнительный въезд автомобилей, 1 а/м 850   
Уборка стенда, 1 кв.м / 1 день 90   
Аккредитация дополнительных участников на 
выставке, 1 чел. 500   

Участие в деловой программе 1 чел.: 
− круглый стол «Стратегия и проблемы развития 

нефтегазовых комплексов европейских районов 
России на современном этапе»  
(5 апреля 2011 г., ВВЦ, пав. №55); 
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− научно-практическая конференция «Новое в 

познании «открытия века» − месторождений 
алмазов в Якутии», посвященная 55-й годовщине 
открытия в России первой алмазоносной трубки  
(5 апреля 2011 г., ВВЦ, пав. №55); 

− научно-практическая конференция «Создание 
новых горнорудных районов в Сибири и на 
Дальнем Востоке: проблемы и пути решения»  
(6-7 апреля 2011 г., Министерство природных 
ресурсов). 

 
 
 
 

20000 
 
 
 
 

20000 

ИТОГО:  

ВСЕГО: (итого) ____________руб. + НДС (18%) ______________руб. = ______________руб. 
 

Регистрационный взнос включает: размещение краткой информации в официальном каталоге выставки  
(по 600 знаков на русском и английском языках), каталог, аккредитацию 2 человек, уборку межстендового 
пространства, охрану милицией с 10.00 до 18.00, участие в торжественном приеме, въезд одной автомашины в день 
монтажа выставки и въезд одной автомашины в день демонтажа выставки. 
Срок платежей: общая стоимость заявки-договора должна быть оплачена в течение 5-ти банковских дней с момента 
выставления счёта.  
Отказ от участия в выставке: в случае отказа от участия в выставке, деловой программе после регистрации на 
участие, Участник оплачивает неустойку в следующих размерах: при отказе от участия до 04 марта 2011г. – 50%, 
при отказе от участия позже указанного срока – 100%. 
Регистрационный взнос и стоимость аккредитации дополнительных участников не возвращается. 
СТРАХОВАНИЕ: страхование экспонатов, грузов, персонала и других рисков производится Участником 
самостоятельно в соответствии с Законом страхования РФ. При этом приемлемыми считаются только такие 
страховые договора, при которых к страховщику не переходит право  требования с ООО «Экспоброкер» возмещения 
выплаченной экспоненту суммы. 
 
ВНИМАНИЮ УЧАСТНИКОВ: Информация в каталог (на 2-х языках по 600 знаков) в электронном виде и 
монтажный лист стенда предоставляется одновременно с заявкой-договором. 
 
Стороны признают юридическую силу документов, переданных посредством 
факсимильной или электронной связи, с последующей передачей оригиналов в 
установленном порядке. 

 
Настоящей Заявкой подтверждаем участие в выставке. Оплату гарантируем. 
 

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 
 

УЧАСТНИК: ОРГАНИЗАТОР: 

________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 

ООО «Экспоброкер» 
Юридический адрес: 129223, Москва, пр-т Мира, 
ВВЦ, стр. 20 
Фактический адрес: 129223, г.Москва, пр-т Мира, 
ВВЦ, стр. 266 
Тел./факс (499) 760-31-61, (499)760-26-48 
Реквизиты: 
ИНН 7717066015     КПП 771701001     БИК 044525716 
р/сч 40702810403000002113 в ВТБ 24 (ЗАО) г. Москва, 
кор/сч 30101810100000000716  

 
Руководитель_____________________________ 
 
Главный бухгалтер________________________ 
 
М.П.             «_____» ________________ 2011 г. 

 
Генеральный директор                            Е.В. Кочмарик 
 
 
 
М.П.             «_____» _____________ 2011г. 
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«НЕДРА-2011. Изучение. Разведка. Добыча» 

5-7 апреля 2011, Москва, ВВЦ 
 

МОНТАЖНЫЙ  ЛИСТ  
 
Организация ___________________________________________________ 
Стенд  №___________________размером ___________ кв.м.   
Стандартно-оборудованный - да/нет (см. комплектацию стандартных стендов)     
                                                                                                         
Уважаемый господа, если Вы заказали оборудованную площадь, но Ваш стенд не стандартной 
конфигурации, пожалуйста, нарисуйте подробный план с указанием размеров. 
Нарисуйте на плане! 
Месторасположение выгородки с дверью (входит в стандарт только с 12 м2 ) 
Месторасположение розеток, спотов освещения и требуемого дополнительного оборудования. 
 

Масштаб 1 клетка - 1 м2 

          

          

          

          

          

          

 
Надпись на фризе/кол-во знаков______________________________________________________ 

(логотип в стандарт не входит) 

Логотип/один цвет/многоцвет________________________________________________________ 

Цвет надписи на фризе (один цвет) – стандарт синий (если Вы желаете изменить цвет, 
сообщите не позднее 1 месяца до начала монтажа). 

Цвет коврового покрытия на выставке – стандарт серый (если Вы желаете заказать ковер 
другого цвета (500 руб. за 1 м2), сообщите не позднее 1 месяца до начала монтажа.) 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (наименование, кол-во): 
1.________________________________ 

2.________________________________ 
3.________________________________ 

4.________________________________ 
5.________________________________ 

 

Телефон/факс:  

E-mail:  

Ответственный (Ф.И.О., должность)  

Дата/подпись  

 


