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Приложение №
Компания

к Договору № заполняется Организаторм

Экспонент

международная специализированная выставка сельскохозяйственной техники

Международный выставочный центр «Крокус Экспо»

Пожалуйста, отправьте заполненную форму
в дирекцию выставки не позднее 31 августа 2022г.
Факс: +7(495) 781 37 08, E-mail: agrosalon@agrosalon.ru

МОСКВА, РОССИЯ
04-07 октября 2022

Информация о компании:
Название

(укажите полное наименование компании)

ИНН

КПП

Почтовый адрес

Индекс

член ассоциации

Росспецмаш

VDMA

Юридический адрес Индекс

Страна

Страна

Регион

Регион

Город

Город

Улица, дом

Улица, дом

Телефон

Факс

Интернет сайт

Контакты:
Руководитель компании

(укажите должность)

Фамилия
Имя

Отчество

Телефон

E-mail

Менеджер проекта

(укажите должность)

Фамилия
Имя

Отчество

Телефон

Факс

E-mail

Плательщик

(заполните этот раздел, если реквизиты плательщика отличаются от реквизитов компании)

Компания

(укажите полное наименование компании)

ИНН
Почтовый адрес

КПП
Индекс

Юридический адрес

Страна

Страна

Регион

Регион

Город

Город

Улица, дом

Улица, дом

Телефон

Факс

Руководитель компании

Индекс

(укажите должность)

Фамилия
Имя

Отчество

Телефон

Факс

E-mail

Банковские реквизиты:

(обязательно укажите банковские реквизиты компании-плательщика)

р/c
в
БИК

к/с
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Договор №
Компания или Плательщик, если раздел заполнен

Экспонент

международная специализированная выставка сельскохозяйственной техники

Международный выставочный центр «Крокус Экспо»

Пожалуйста, отправьте заполненную форму
в дирекцию выставки не позднее 31 августа 2022г.
Факс: +7(495) 781 37 08, E-mail: agrosalon@agrosalon.ru

МОСКВА, РОССИЯ
04-07 октября 2022

Сфера деятельности компании:
Производитель

Дистирибьютор

Пресса

Другое

Отраслевая структура, организация

(укажите)

Предлагаемая продукция, услуги:
Тракторы

Комбайны

Мобильные погрузочные машины

Машины и оборудование
для обработки и подготовки почвы

для фруктов, овощей и других культур
для внесения удобрений

для уборки урожая

для посева

для защиты растений

для кормозаготовки

для орошения и водоотвода

для сортировки, транспортировки, обработки и хранения урожая

D

Комплектующие, запасные части, принадлежности

2

Электроника для сельского хозяйства, автоматизированные системы контроля и управления

Торговля подержанным оборудованием

Коммунальная техника

Биоэнергетика, биотопливо

Управление, службы, организации

Специальные выставки

Другое

(укажите)

Участие в выставке:
Очное участие

Регистрационный взнос

шт. х

600 USD =

USD

Регистрационный взнос включает в себя общую охрану выставочной территории, уборку проходов и общественных площадей,
размещение информации в каталоге выставки, предоставление пакета информационных документов, каталогов, бейджей участников.

Необорудованная площадь*:
Тип размещения

Специальные условия**, при регистрации заявки Организатором до указанной даты
до 01.10.21 до 31.03.22 до 29.07.22

цена необорудованной площади

м

2

х 193 USD х 208 USD х 220 USD х 243 USD =

USD

м

2

х 205 USD х 221 USD х 235 USD х 258 USD =

USD

полуостров

м2

х 210 USD х 227 USD х 241 USD х 265 USD =

USD

остров

2

х 216 USD х 234 USD х 248 USD х 272 USD =

USD

линейное
угловое

м

желательный размер:

длинна

м, ширина

м

Дирекция выставки учитывает все пожелания Экспонентов, но не
гарантирует необходимый размер и желаемое расположение стенда.

*Минимальная площадь стенда – 9м2.
Обязательным требованием при застройке является
укладка напольного покрытия на всей площади стенда.

Техника Экспонента не демонстрировалась на выставках, проходящих в Москве и/или Московской обл.
Компаниям, входящим в Ассоциацию Росспецмаш, предоставляется скидка**: в размере 15%(при подаче Заявки №1 до 01.10.21)
или в размере 10% (при подаче Заявки №1 после 01.10.21) от стоимости необорудованной площади.
Компаниям, входящим в Ассоциацию VDMA, предоставляется скидка** в размере 10%(при подаче Заявки №1 до 01.10.21)
или в размере 7% (при подаче Заявки №1 после 01.10.21) от стоимости необорудованной площади.
** Специальные условия и скидка НЕ могут быть предоставлены компаниям в следующих случаях:
- техника и/или оборудование компании демонстрировались на выставке/выставках, проходящих в городе Москве;
- самоходная техника и/или более 2-х единиц прицепной техники компании демонстрировались на выставке/выставках,
проходящих в Московской области.

Планируемая застройка стенда:
одноэтажный

двухэтажный, площадь 2-го этажа

м2 ,

стоимость

USD

Цена квадратного метра второго этажа составляет 70% от стоимости квадратного метра первого этажа.

Общая стоимость по настоящей заявке:

USD

Подписывая настоящую заявку Экспонент подтверждает согласие с Правилами выставки, гарантирует оплату заказанных услуг
и разрешает Организатору использование логотипа Экспонента в рекламной кампании выставки АГРОСАЛОН.

Экспонент:
Должность, ФИО:

Подпись:

М.П.

Дата:

31.01.2022

Организатор:
Должность, ФИО:

Генеральный директор
Елизарова А.В.

Подпись:

М.П.

Дата:

Заявка является офертой и должна быть заполнена, подписана Экспонентом и направлена Организатору (2экз.)
Подписывая настоящую заявку, Экспонент подтверждает принятие им условий Договора на участие
Все цены включают НДС 20%.
в выставке АГРОСАЛОН, размещенного по адресу www.agrosalon.ru и его заключение с Организатором.
Оплата производится в российских рублях
Подписанный Договор Экспонент обязуется направить Организатору в течении пяти дней .
по курсу ЦБ РФ на дату платежа.

Печатать

Сохранить и отправить

