АВТОБУСЫ ДЛЯ ГОРОДСКИХ
И ПРИГОРОДНЫХ МАРШРУТОВ

2022

Москва, ЦВК “Экспоцентр”, 21-23 сентября 2022 г.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
Юридическое название организации: _______________________________________________________________________
ИНН _______________________________________________________ КПП ___________________________________________
Юридический адрес: _______________________________________________________________________________________
Тел.: ( ________ ) _______________________________________ Факс ( ________ ) ____________________________________
E-mail: __________________ @ __________________ WEB: http://www. _____________________________________________
Ф.И.О. руководителя и его должность:

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________
Ф.И.О. Ответственного за участие: __________________________________________________________________________
Тел.: ( ________ ) _______________________________________ E-mail: ______________________ @ _____________________

ПРОСИМ ПРЕДОСТАВИТЬ НАШЕЙ КОМПАНИИ:
Выставочную площадь в павильоне:

12 000 руб. за 1 м2 х [

] м2

=

[

] руб.

] м2

=

[

] руб.

Включает: необорудованную выставочную площадь, общую уборку, охрану экспозиции с 19:00 до 9:00.
Электропитание заказывается отдельно. Минимальная площадь – 9м2.

Оборудованный стенд в павильоне:

15 000 руб. за 1 м2 х [

Включает: задние и боковые стены из стандартных конструкций, фризовую панель с надписью 15 символов, ковролин, вешалку,
корзину для мусора, стол, 2 стула, 1 розетку 220В, 1.5кВт, 2 спот-бра, начиная с 12м2 - выгородку с раздвижной дверью.

Скидка 10% на площадь членам ассоциации МАП ГЭТ, НАПТА, Объединения Автопассажирских Перевозчиков
Скидка 5% на площадь участникам салона CityBus-2021

[
[

] руб.
] руб.

Скидки суммируются

Площадь для автобусов и микроавтобусов:

7 000 руб. за 1 м2 х [

] м2

=

[

] руб.

Включает площадь для транспортных средств и ковролин (цвет на выбор), информационную стойку, розетку, стол, 4 стула.

Регистрационный взнос (оплачивается всеми участниками выставки):

[ 25 000 ] руб.

Включает: предоставление статуса участника, размещение стандартного блока информации в официальном каталоге,
размещение в списке участников на веб-сайте выставки, в путеводителе, пропуска участника, диплом участника.

[ 5 000 ] руб.

Заочное участие
Включает: размещения информационных материалов на стенде заочного участия, размещение плаката 0.8х1.2м.

БЕСПЛАТНО

Выступление с презентацией, 15 минут

тема: ______________________________________________________________________________________
Инновационные разработки - на конкурс “Зелёный Свет”:

БЕСПЛАТНО

наименования:_______________________________________________________________________________
Общая стоимость [
] руб.
1.Оплата регистрационного взноса и 30% стоимости участия – в течении 5 рабочих дней после получения счета.
.
В случае
отказа от участия регистрационный взнос не возвращается.
2.Полная оплата участия – до 20 августа 2022 года. НДС не облагается (УСН).
Подпись _____________________ /___________________/
М.П.

Дата: «________» __________________ 2022 года

Отправьте заявку по электронной почте info@citybus-expo.ru

Тел.: +7(495) 287-4412, E-mail: info@citybus-expo.ru, http://www.citybus-expo.ru

