Специализированная
выставка
Дата проведения
Место проведения

«Чистая вода»
4-5 ИЮЛЯ 2012 г.
г. ДМИТРОВ, Московская область

ЗАЯВКА-КОНТРАКТ на участие в выставке
1. Информация об участнике
Полное компании-участника
Название компании для
выставочного фриза
Юридический адрес
Фактический адрес
Ф.И.О. руководителя
ИНН/КПП
Телефон организации
Сайт организации
Ф.И.О. Контактного
лица/исполнителя
Телефон, адрес электронной почты
контактного лица

Факс:

телефон

e-mail

2. Настоящим заказываем согласно условиям участия:
1

2

Генеральный спонсор
-Оборудованная выставочная площадь
(мин. площадь -2кв.м., макс. – 4кв.м.)
-Участие в конференции в рамках форума в виде
презентации;
-Размещение баннера на сайтах организатора;
-Размещение логотипа в печатных материалах (анонсах,
пресс-релизе, пост-релизе, обзорных статьях в прессе,
информационных партнерах, СМИ г. Дмитрова).
-Получение сертификата Генерального спонсора
Размещении информации о предприятии, статьи по тематике
форума, в специализированной газете «Этажи ЖКХ»(тираж3000, география-Северный регион Подмосковья, 8 полос, 4
полноцветные полосы, формат А3).
Официальный спонсор
-Оборудованная выставочная площадь (2 кв.м);
-Размещение баннера на сайте организатора;
-Размещение логотипа в печатных материалах (анонсах,
пресс-релизах, пост-релизах);
-Получение сертификата Официального спонсора.

30.000 руб.

15.000 руб.

1

3 Очное участие
- оборудованная выставочная площадь
(мин. площадь -2кв.м.)
- изготовление фриза
- размещение информации на сайте ДМТПП
(баннер, электронный каталог)
- размещение рекламно-полиграфической продукции в
Экспоцентре,
- размещение информации в печатном каталоге
- 1 экз. каталога
- рассылка эл. версии каталога по организациям
Дмитровского района.
- бесплатное участие во всех мероприятиях (слушателем)
4 Заочное участие
- размещение информации в электронном каталоге (на
сайте ДМТПП)
- размещение информации в печатном каталоге
- бесплатное участие во всех мероприятиях (слушателем)

3800 руб.
за 1кв.м

5 Регистрационный сбор обязателен для очного участия

1700 руб.

6 Выступить с докладом на конференции в рамках темы
(10 мин, с предварительным согласованием орг.комитета
при наличтии темы и тезисов доклада).
7 Размещении информации о предприятии, статьи по
тематике форума, в специализированной газете «Этажи
ЖКХ»(тираж-3000, география-Северный регион
Подмосковья, 8 полос, 4 полноцветные полосы, формат А3).
-одна полоса
-разработка макета
8 Получить материалы по форуму (в электронном виде)
- пострелиз
- фотоотчет
- каталог
- презентации

_____кв.м.

2500 руб.

10.000 руб.

15.000 руб.
500 руб.
бесплатно

НДС не облагается.
Заявки на участие принимаются до 22 июня 2012г.
УЧАСТНИК (подпись, печать)
_________________________
_________________________
Дата: «____»____________2012

ОРГАНИЗАТОР (подпись, печать)
_________________________
И.Е. Белянин, Генеральный директор ДМТПП
Дата: «____»____________2012

Справки по тел./факс: (495) 993-78-53; (496)224-30-51
Оргкомитет 8(496)224-30-51, 8(926)-998-97-12
Исп. Паньженская Ольга
e-mail: olga.dm@dmtpp.ru
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