
Заявка 

НАЗВАНИЕ УЧАСТНИКА …………………………………………………………………………………. 

ИНН       …………………………………… КПП ……………….. ОГРН ……………………….. 

БИК ……………………... Р/С …………………………………. К/С ………………………………. 

БАНК …………………………………………………………………………………………………………… 

ТЕЛЕФОН ………………… ФАКС ……………………….. E-MAIL ………………………….. 

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС …………………………………………………………………………………………... 

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС ……………………………………………………………………………………... 

ОСНОВНОЙ ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ……………………………………………………………………….. 

СОТРУДНИК ДЛЯ КОНТАКТА ………………………………………………………………………………. 
  Настоящей заявкой Мы подтверждаем наше участие в Выставке коттеджей в Озерках и просим предоставить: 

 
ОТКРЫТАЯ ВЫСТАВОЧНАЯ ПЛОЩАДЬ кв.м. 950 руб./мес. 
на территории выставки (включает: выставочную площадь, определяемую на основании 

эскизного проекта с габаритными размерами, предоставляемого Экспонентом, общую охрану 

территории выставки, вывоз мусора (кроме строительного мусора) из специально отведенного 
места на территории выставки)  

 

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ СБОР шт. 13000руб. 
 действителен до 31 декабря текущего года 

 включает: размещение информации на сайте выставки www.ozerki-expo.ru  
 

ЭЛЕКТРОПОДКЛЮЧЕНИЕ (3кВт)* шт. 41300 руб. 
 предоставляется только точка подключения на территории постоянно действующей 

выставки коттеджей в Озерках 

 проводка линии от точки подключения до экспоместа Экспонент осуществляет за свой  

счет,  по предварительному письменному согласованию с Оргкомитетом выставки. 

 мощность свыше 3кВт оплачивается дополнительно по цене 15000 руб./кВт  

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ кВт 15000 руб. 
   
ВОДОСНАБЖЕНИЕ * шт. 15000 руб. 

 предоставляется только точка подключения на территории постоянно действующей 

выставки коттеджей в Озерках. проводка линии от точки подключения до   экспоместа 
Экспонент осуществляет за свой счет, по предварительному письменному 

согласованию с Оргкомитетом выставки.  

 

РЕКЛАМНЫЙ ЛАЙТБОКС НА СЕКЦИИ ЗАБОРА (1,8*2,5) 3 мес. 80000 руб. 
 включает: размещение информации на сайте выставки www.ozerki-expo.ru 6 мес. 100000 руб. 

 12 мес. 150000 руб. 
   
РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМНЫХ МАТЕРИАЛОВ В ПРЕСС-ЦЕНТРЕ 6 мес. 20000руб. 
cо стойки экспонента   
РЕКЛАМНЫЙ БАННЕР НА СЕКЦИИ ЗАБОРА (1,8*2,5м.) 1 мес.  6000руб. 

 
Все цены указаны с учетом всех налогов. 

Оплату гарантируем в течение 5 (пяти) банковских дней.  

С условиями участия в постоянно действующей выставке коттеджей в Озерках от 01.01.2014 г. 

ознакомлены и согласны. 

Директор …………………….…. 

         М.П. 

Главный бухгалтер …………….. 

 

Дата ……………… 

 
Заполненные заявки направлять по адресу: 

телефон/факс: +7 (812) 635-65-65, 635-70-20  

e-mail: galina@ozerki-expo.ru 

web: www.ozerki-expo.ru 

Контактное лицо: Сытина Галина Николаевна 

http://www.ozerki-expo.ru/

