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Образец заявки на участие в выставке / сайт  “Искусство событий” 
 

 
 
 
 
 

ЗАЯВКА-КОНТРАКТ  № _______ от ___.___.______ г. 
на оказание выставочных услуг 

 ВЫСТАВКА:       ДАТА:      
1. ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ УЧАСТНИКE: 
Полное название:        
Надпись на стенде (1 м ~ 15 знаков):        

 Дополнительный метр фризовой надписи      Логотип(а) на фриз   
Страна:        Индекс:        Город:        
Улица, дом, офис:       
Тел.  (      )         Факс (      )        

А
др

ес
 

E-mail:        http://      

Контактное лицо       Тел.:(     )       

2. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ для ВЫПИСКИ СЧЕТА 
Плательщик:        

Юридический адрес:       

ИНН/КПП:        

3. ФОРМА УЧАСТИЯ В ВЫСТАВКЕ: 
Тип стенда: 

 
Линейный 

 
Угловой+20% 

 
Полуостров+25 % 

 
Остров+30% 

 

 Оборудованная выставочная площадь в зале       м2 (     м х     м) 

 Незастроенная выставочная площадь в зале       м2 (     м х     м) 

 Незастроенная выставочная площадь на улице     м2 (     м х     м) 

Регистрационный сбор (обязателен и неделим)       человек(а) 

 Заочное участие (размещение рекламной информации на стенде заочного участия и в 
каталоге) 

 Размещение цветной рекламы в 
каталоге 

 Размещение ч/б логотипа в 
каталоге 

СХЕМА СТЕНДА 
         

         

         

         

         

         

         

         

          
Информация в каталог:  
(бланк для заполнения прилагается) 

1/6 листа 
 

1/2 листа 
 

1 лист 
 

 Подсобное помещение:    м2  ( м х м) 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:  
 Витрина 2,5х1х0,5    шт.  Лампа дневного cвета    шт. Надбавка за расположение стенда: +      % 

 Прилавок    шт.  Лампа-прищепка (60 Вт)    шт. 

 Прилавок остекленный    шт.  Прожектор  (150 Вт)     шт. 

 Прилавок угловой    шт.  Прожектор  (500 Вт)     шт. 

 Подиум 0,5х1х0,5    шт.  Розетка 220В,     кВт    шт. 

 Подиум 0,25х1х0,5    шт.  Розетка 380В,     кВт    шт. 

 Стол    шт.  Полка консольная    шт. 

 Стул    шт.  Подставка под прайсы    шт. 

 Прочее:       

 Дверь-гармошка    шт.  Вешалка настенная    шт.  
 

 
м.п.                                                                                                                                           м.п. 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                           Генеральный директор   
                              

Узнайте  вовремя  о  новых  документах, событиях и трендах 
выставочного  рынка  из  нашей  рассылки! 

Подписаться на рассылку сайта «Искусство событий» 

http://www.feeria-event.ru/
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5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ:  
 Проведение участником презентаций, мастер-классов, лотерей, конкурсов на выставочном стенде   

 (указать  тему, дату и время проведения для внесения в программу выставки)        

Услуги конгресс-отдела:  Услуги рекламного отдела: 

 Организация презентации  Организация экскурсии  Изготовление печатной 
продукции 

 Совместная рекламная 
кампания 

 Организация конференции  Организация деловых встреч  Изготовление баннеров  Реклама на сайте выставки 

 Организация семинара  Организация кофе-брейка  Изготовление аудио-
видео продукции  Услуга промоутера      

 Участие в качестве спонсора (выставки, мероприятия деловой программы, розыгрыша призов) 

 Услуга по изготовлению индивидуального стенда 

 Услуга по доставке груза  Погрузочно-разгрузочные работы  Индивидуальный трансфер 

 Услуга по проведению персональной рассылки с привлечением посетителей на стенд (бесплатно до 50 адресов) 

 Бронирование гостиницы Трансфер (аэропорт): встреча   проводы  Трансфер (ж/д  вокзал): встреча    проводы 
 
 

ЗАЯВКА  
на внесение информации о компании-участнике в каталог выставки 

 
На основании данной заявки формируется печатный каталог выставки.  

Эта форма обязательна для заполнения компаниями-экспонентами. 
 

Название компании 
Форма собственности 

      

Адресный блок: 
Почтовый адрес (с индексом), 

телефон (с кодом города), адрес 
в Интернете, e-mail 

 

      

Описание 
Деятельности 

Компании 
(объем стандартной информации 
в каталог 1/6 листа А4  не более 

40 слов) 

      

 
 

Целевая аудитория вашей 
экспозиции или конкретные 
предприятия (организации), 

потенциально заинтересованные 
в посещении вашего стенда. 

      
 

Краткое описание экспонатов, 
которые будут представлены на 

вашем стенде. 

      

 
 
 

м.п.                                                                                                                                           м.п. 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                           Генеральный директор                                


