Заявка №8
Договор №
Компания или Плательщик, если раздел заполнен

Информационное сопровождение
Официальный каталог выставки

международная специализированная выставка сельскохозяйственной техники

Международный выставочный центр «Крокус Экспо»

Пожалуйста, отправьте заполненную форму
в дирекцию выставки не позднее 15 августа 2022г.
Факс: +7(495) 781 37 08, E-mail: katalog@agrosalon.ru

МОСКВА, РОССИЯ
04-07 октября 2022

Информация о компании:
Обратите внимание!
Информация о компании, предназначенная для публикации в каталоге и на официальном сайте выставки
размещается Экспонентом самостоятельно через on-line сервис.
Информационное письмо с указаниями по доступу к сервису будет отправлено на e-mail, указанный в настоящей Заявке,
после получения/принятия Заявки Организатором.
Без заполнения настоящей заявки доступ к сервису НЕ предоставляется.

Отправить инструкции по доступу к сервису размещения информации на указанный e-mail:
Информация на русском языке размещается только в русскоязычной части каталога; Информация на английском языке – только в англоязычной части.
Информация, размещаемая без дополнительной оплаты не может содержать более 430 знаков (включая пробелы). Размещение большего объема информации возможно после заказа и оплаты Экспонентом дополнительных знаков. Информация о компании размещается в одном тематическом разделе, выбор
осуществляет Экспонент на сайте выставки. Размещение в дополнительных разделах оплачивается Экспонентом в соответствии с настоящей заявкой.

Дополнительные знаки в информации о компании

шт. х

30 руб =

руб

Блок дополнительной контактной информации(только на сайте)

шт. х 3000 руб =

руб

Размещение информации в дополнительных разделах

шт. х 3000 руб =

руб

Если в срок до 15.08.2022 настоящая Заявка не была получена/принята Организатором или Экспонент не заполнил форму предоставления информации
на сайте выставки, или заполнил ее лишь частично Организатор оставляет за собой право не публиковать никакую информацию об Экспоненте
или по своему усмотрению заполнить недостающие разделы и/или выполнить перевод предоставленной Экспонентом информации и/или разместить ее
в соответствующем разделе каталога и/или сайта выставки. Если Экспонент не указал ни один из разделов для размещения информации или
указал разделов больше, чем оплачено по настоящей Заявке, Организатор оставляет за собой право самостоятельно выбрать раздел/разделы
для размещения информации Экспонента.

Логотип компании:
Размещение логотипа в каталоге и на сайте выставки

шт. х 9 800 руб =

руб

Рекламные полосы в официальном каталоге:
Рекламная полоса (цветная полоса, 140х215 мм)

шт. х

65 000 руб =

руб

Услуга «Специальное размещение»

шт. х

15 000 руб =

руб

в разделе:
Места размещения рекламных полос в каталоге определяются Организатором. Экспонент, желающий разместить свою рекламную полосу в первой
части каталога, либо в конкретном разделе, должен дополнительно заказать и оплатить услугу «Специальное размещение».
Если «Специальное размещение» заказано, но ни один из разделов не выбран, рекламная полоса участника размещается в первой части каталога.
Требования к файлам для печати в каталоге: Логотип – черно-белое изображение, формат *.eps или *.tif с разрешением 300dpi при масштабе 1:1.
Рекламная полоса – CMYK изображение, размер 140х215 мм, по периметру +5мм «под обрез», формат *.eps или *.tif с разрешением 350dpi.

Обратите внимание!
Для размещения логотипа в каталоге Экспоненту необходимо предоставить его черно-белую версию в электронном виде в срок до 15.08.2022.
Для размещения рекламной полосы Экспоненту необходимо предоставить ее оригинал-макет в электронном виде до 15.08.2022.
Если в установленный срок электронные версии не будут предоставлены, либо не будут соответствовать требованиям, претензии по размещению
не принимаются, деньги за размещение не возвращаются.

Рекламные полосы в журнале
Рекламная полоса в №5, июль/август

:
(цветная полоса, 210х297 мм, стоимость 2 900 EUR)

Рекламная полоса в №6, сентябрь/октябрь
Рекламная полоса в №5 и №6,

(цветная полоса, 210х297 мм, стоимость 2 900 EUR)

(цветная полоса, 210х297 мм, стоимость 5 000 EUR)

Agroreport – специализированный журнал о сельхозтехнике (новинки/эксклюзивные репортажи/сравнительные тесты/независимые испытания).
Предложение действительно для Экспонентов, размещающих рекламу в номерах, приуроченных к выставке АГРОСАЛОН 2022. Дополнительную
информацию Вы можете получить по тел.: +7(495)784-37-56 доб.251. Реклама в журнале Agroreport не входит в общий объем услуг, оказываемых
Организатором в рамках Договора на участие в выставке и приложений к нему. Оформляется отдельным соглашением.

Общая стоимость услуг по настоящей заявке:

руб

Подписывая настоящую заявку Экспонент подтверждает согласие
с Правилами выставки и гарантирует оплату заказанных услуг.

Все цены включают НДС 20%.
Оплата производится в российских рублях
по курсу ЦБ РФ на дату платежа.

Экспонент:
Должность, ФИО:

Подпись:

М.П.

Дата:

02.02.2022

Организатор:
Должность, ФИО:

Заявка является приложением
к Договору на участие в выставке и
должна быть заполнена в двух экземплярах.

Подпись:

М.П.

Дата:

Претензии, касающиеся исполнения настоящей заявки принимаются Организатором
00
в срок до 14 4 октября 2022г. В случае если мотивированная претензия не получена
Организатором в установленный срок, все работы и услуги, указанные в настоящей
заявке считаются выполненными надлежащего качества и принятыми Экспонентом.

Печатать

Сохранить и отправить

D
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