
С 27 ФЕВРАЛЯ ПО 1 МАРТА 2019, МОСКВА, КРОКУС ЭКСПО, ПАВИЛЬОН 2, ЗАЛ 11

Реквизиты для выставления счета и оформления документов:
Пожалуйста, внимательно ознакомитесь с содержанием заявки и корректно заполните все поля. Заявка 
действительна только с подписью ответственного лица и печатью организации.  Заполненную заявку необходимо 
переслать на e-mail: forum@mayer.ru

ОРГАНИЗАЦИЯ-УЧАСТНИК:  ..........................................................................................................................................
     Полное или сокращенное наименование в соответствии с учредительными документами

Адрес (юридический):  ......................................................................................................................................................

Адрес (почтовый):  ............................................................................................................................................................

Телефон: ........................................................................ E-mail: .......................................................................................
По фактическому местонахождению с обязательным указанием кода города

Контактное лицо:  .............................................................................................................................................................
Ф.И.О., должность, контактный телефон, e-mail

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ:

ИНН  ..................................................................................  КПП  ......................................................................................

Расчетный счет  ................................................................................................................................................................

Кор. счет  ............................................................................БИК ....................................................................................... 

Полное наименование банка ...........................................................................................................................................

Участие на экспозиционных площадях:
Цена за 1 кв.м площади (включая НДС)
Необорудованная - 15 050 руб.             Оборудованная - 19 050 руб.            Регистрационный сбор - 15 500 руб.

Участие в круглых столах:  да     ...........     нет     ..........

Арендуемая площадь ..............................  кв.м               необорудованная    ...........         оборудованная   ...........   

Оплата осуществляется в рублях. 30% от указанной итоговой суммы Участник уплачивает  ООО «Майер Экспо Групп» в течение 
2-х недель с момента выставления счета, остальную часть итоговой суммы – не позднее 20 января 2019 г.
Настоящая заявка является офертой со стороны Участника на заключение с ООО “Майер Экспо Групп”  договора об участии 
в ЭКСПОФОРУМЕ. Подписывая настоящую Заявку, Участник подтверждает, что он ознакомлен с Основными требованиями 
при проведении мероприятий и другими документами МВЦ «Крокус Экспо» и обязуется их исполнять, соблюдать лично и 
обеспечить их соблюдение своими представителями.

Участник ............................................................................................................................................................................

Уполномоченное лицо Заявителя ...................................................................................................................................
Ф.И.О., должность

Дата заполнения заявки: « ____ » ________________20___  г.                      Подпись _______________________

М.П.

ЗАЯВКА  
НА УЧАСТИЕ
В ЭКСПОФОРУМЕ

ООО “Майер Экспо Групп”
115324, г. Москва, ул. Овчинниковская наб., д. 20/1
ИНН 7705803987, КПП 770501001
Р/с 40702810700030000399 в АО «ОТП Банк»

К/с 30101810000000000311
БИК 
Монтаж: 24–26 февраля  2019
Демонтаж: 2 марта 2019

ЭКСПО-ФОРУМ проводится при поддержке:

стандартно
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