19-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА
«ОБОРУДОВАНИЕ, МАШИНЫ И ИНГРЕДИЕНТЫ ДЛЯ ПИЩЕВОЙ
И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ»
Семинар-практикум Александра Карбаинова
7 октября 2014 г.
БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО:
Москва,
максимальная эффективность при минимальных затратах
ЦВК «Экспоцентр»
Заявка на участие в Семинаре

Пожалуйста, заполните заявку, поставьте печать и подпись руководителя
и направьте по факсу (495) 730-7906, (812) 327-4918 либо e-mail: imperia@imperiaforum.ru

Название компании:
Страна:

Город:

Почтовый адрес:
Контактное лицо:
Тел:

Факс:

E-mail:

Сфера/отрасль деятельности:
Пожалуйста, отметьте
выбранное
Участие одного делегата

Кол-во
человек

Стоимость
До 1 августа

Стоимость
со 2 августа
по 28 августа

 9 900 руб.

 12 900 руб.

Стоимость
с 29 августа
по 18 сентября
 15 900 руб.

Стоимость
 19 900 руб.

Регистрационный взнос включает: участие одного делегата в программе Семинара, рабочие материалы Семинара,
кофе-брейки, ланч. При участии 2-х и более делегатов от одной компании – скидка.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Размещение рекламного плаката в зоне работы Семинара

 10 000 р.

Рекламное место (стол, стул) в зоне работы Семинара (рекламный стол для представления своей
продукции - только для участников Семинара, аккредитация 1 промоутера включена в стоимость)

 19 000 р.

Распространение рекламных материалов в зоне работы Семинара (осуществляется
организаторами):
• вложение рекламной листовки в пакет участников Семинара
• выкладка рекламы на столе для рекламы

 10 000 р.
 10 000 р.

СПОНСОРСТВО мероприятия: контактное лицо – Леонид Аникеев

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ

РУБ.

Информация о делегатах. Пожалуйста, впишите данные по каждому делегату
Фамилия, Имя, Отчество
Должность
E-mail
Контактный телефон

Информация об оплате
 Оплата за участие в Семинаре будет производиться банковским переводом. Пожалуйста, направьте мне счет
Юридический адрес:

ИНН/КПП:

Условия участия и порядок оплаты: Регистрация делегатов производится только после получения оплаты за участие. Оплата производится банковским
переводом в рублях России. Оплата должна быть произведена в течение 3 банковских дней после выставления счета. Данная заявка не может быть
аннулирована в одностороннем порядке. Отказ от участия в Форуме принимается в письменном виде не позднее, чем за 15 дней до даты его проведения. В
случае получения отказа от участия в Форуме позже указанного срока, суммы внесенных участником платежей не возвращаются. Организатор оставляет за
собой право прекратить прием заявок и изменить стоимость участия. Настоящим подтверждаем наше участие в Форуме и выражаем согласие с условиями
участия и порядком оплаты.

Подпись и печать______________________ ФИО _____________

Дата ________________________

