
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 
 

Название фирмы: ____________________________________________________________________________ 
Индивидуальный налоговый номер: _____________________________________________________________ 
Номер свидетельства о регистрации плательщика НДС: ___________________________________________ 
Ф.И.О. ответственного за экспозицию: ___________________________________________________________ 
Ф.И.О. директора: _________________________________________________________________________ 
Тел.: ________________________ Факс: _______________________ E-mail: ___________________________ 
Адрес (обязательно укажите почтовый индекс): ___________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 Необорудованная площадь (от 15 м2)    за 1 м2            ________    м2  1800 грн. 
Включает: площадь в зале, плату за общее электроосвещение, общевыставочную рекламу, охрану зала, уборку проходов 

 Оборудованная площадь (от 6 м2)    за 1 м2          _________ м2  2000 грн 
Включает: площадь в зале, заднюю и боковые панели павильона, ковровое покрытие, фронтальную фризовую панель с названием   
фирмы, стол, 4 стула, розетку, урну, плату за общее электроосвещение, общевыставочную рекламу, охрану зала, уборку проходов 
 Открытая площадь                            за 1 м2  ___________ м2   700 грн. 

 Заочное участие:  раздача рекламных материалов (+ рабочее место по необх.)    –    2000 грн  

Корректировка стоимости аренды выставочной площади 

Предусмотрена гибкая система скидок для участников   Скидки   

 фирмам, принимавшим участие в выставках «Электроника и энергетика» 10 % _________________ 

 площадь стенда более 20 м2        5 % _________________ 

 Всего заказано     __________________   м2   по цене ______________ за 1 м2    = _______________ 

 Обязательный регистрационный взнос (не касается заочных участников)     2000 грн 
Включает: размещение данных об экспоненте в официальном каталоге выставки, 2 каталога, 4 бейджа, пригласительные на 
выставку, участие в вечернем мероприятии в честь открытия выставки 

Реклама в официальном каталоге выставки: 

 цветная страница —1500 грн            ч/б страница — 1000 грн.  

Общая стоимость участия         _____________грн 

 

Надпись на фризе _________________________________________________________ 
 
 

Цены указаны c учетом НДС 
 

Резервирование экспоместа производится после оплаты регистрационного взноса и 20 % стоимости выставочной 

площади, за 3 месяца до начала выставки необходимо оплатить 40 % стоимости выставочной площади. Полная оплата 

площади, оборудования и заказанных услуг должна быть сделана не позднее, чем за 20 дней до открытия выставки. В 

случае отказа от участия в выставке за 30 дней до ее начала зарезервированная для экспонента площадь может быть 

передана другому участнику, а платежи не возвращаются. 

Настоящим Договором-заявкой подтверждаем наше намерение участвовать в выставке и выражаем 

согласие с условиями участия, являющимися неотъемлемой частью настоящего договора. 

 
 

 

 

Стоимость аренды выставочной площади 

Договор-заявка на участие в выставке 
 

Центр выставочных технологий 
Оф. 3, пер. Сабанский 1,  
г. Одесса, 65014, Украина 

Топалова Наталья:reklama@expo-odessa.com 

elektro@expo-odessa.com 

Тел.: (482) 35-99-92 

Тел: (48)716-55-28 

4—6 сентября 2018 года 
Выставочный комплекс 

Одесского морского торгового порта 

Организатор: “Центр выставочных технологий” 

XVIII международная выставка 

“Электроника и энергетика 2018” 

«Участник» 
М.П. Подпись ____________ 
            Дата______________  

«Организатор» 
М.П. Подпись ____________ 
             Дата_____________ 


