ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
в 4-ой Национальной выставке
инфраструк туры гражданской
авиации NAIS - 2017

Название компании:
Генеральный директор:
Контактное лицо:
Фактический адрес:
Почтовый адрес:
Страна/Город:
ИНН/КПП:

08-09 февраля 2017 г.,
МВЦ «Крокус Экспо», Москва,
www.nais-russia.com

Сфера деятельности:
Телефон:

E-mail:

Факс:

Web:

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАТОРЕ
Общество с ограниченной ответственностью "РЕЛКС", Адрес: 125009, г.Москва, ул. Большая Никитская, д.24/1, стр.5,Тел./факс: +7(495)9376861 /
+7(495)9376862, ИНН/КПП: 7705721043/770501001

Контактные лица: Директор выставки - Лариса Брынцева, моб: +7 926 202 9112, larisa.bryntseva@reedexpo.ru
Менеджер проекта - Злата Круглова, моб: +7 926 520 9891, zlata.kruglova@reedexpo.ru
Менеджер по продажам - Марина Комракова, моб +7 926 935 0171, marina.komrakova@reedexpo.ru
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18900 руб.

НЕОБОРУДОВАННАЯ ПЛОЩАДЬ (от 6 м²)

X

м²

=

м²

=

включает: выставочную площадь в павильоне, общую охрану павильона, уборку проходов.

4100 руб.

СТАНДАРТНАЯ ЗАСТРОЙКА

X

включает: стеновые панели по периметру стенда, ковровое покрытие, 1 розетку мощностью 220В, 1 стол, 2 стула, 1 светильник, 1
мусорную корзину, 1 надпись на фризовой панели (до 9 знаков). Дополнительное оборудование и электроподключение
заказывается дополнительно согласно техническому руководству участника.

12500 руб.
X
для демонстрации наземной техники и оборудования в специальной зоне
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС (обязателен для всех участников)

НЕОБОРУДОВАННАЯ ПЛОЩАДЬ (GSE сектор)

м²

=
27700 руб.

=

включает: 3 пригласительных билета на 1 кв.м. площади, 1 бэйдж участника на каждые 3 кв.м., размещение логотипа и информации
об Участнике (до 500 знаков) в печатном и электронном каталоге/путеводителе выставки, участие 2-х делегатов экспонента в
Форуме NAIS.

РАСПОЛОЖЕНИЕ СТЕНДА:
УГЛОВОЕ (открыты две стороны)
ПОЛУОСТРОВ (открыты три стороны)
ОСТРОВ (открыты четыре стороны)

+ 5%
+ 10%
+ 15%

=
=
=

РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:
В ЭЛЕКТРОННОМ КАТАЛОГЕ
МАКСИМАЛЬНЫЙ ПАКЕТ (доступен логотип)
РАСШИРЕННЫЙ ПАКЕТ

15 500 руб.
12 500 руб.

=
=

Для получения подробной информации о пакетах онлайн-каталога свяжитесь с Вашим менеджером или пройдите по ссылке:
www.nais-russia.com

В ПЕЧАТНОМ КАТАЛОГЕ
Цветная 1/1 полоса
Цветная 1/2 полосы
3-я или 4-я обложка
Разворот 1/1 +1/1

136 000 руб.
92 000 руб.
182 500 руб.
232 500 руб.
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НА САЙТЕ ВЫСТАВКИ
Баннер 615х90 px:

Один из вариантов размещения: на главной странице, на странице "Регистрация
посетителей"

72 750 руб. =

Баннер 300х100 px:

48 500 руб.
11500 руб.

СТАТЬ ДЕЛЕГАТОМ ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ
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включает: полный пакет участия в мероприятиях Форума NAIS в качестве делегата (для экспонента стоимость участия 2-х
делегатов включена в регистрационный взнос)

НОМЕР СТЕНДА:
ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ЗАЯВКИ

=

Настоящим участник подтверждает свое участие в Выставке и принимает на себя обязательство оплатить участие в выставке
согласно условиям договора, который будет подписываться на основе данной заявки.
Все цены указаны с учетом НДС.

Подпись

Дата

М.П.

Заполненную заявку необходимо направить по e-mail: marina.komrakova@reedexpo.ru или
zlata.kruglova@reedexpo.ru

