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26-я Международная туристическая
выставка MITT
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ

Участник выставки
Название компании
Страна/город

Индекс

Почтовый адрес
Рабочий телефон

Web-site

Контактное лицо
Должность
Мобильный телефон

e-mail

Генеральный директор
Мобильный телефон

e-mail

Коммерческий директор
Мобильный телефон

e-mail

Плательщик
Юридическое название
Юридический адрес
ИНН

КПП

ФИО руководителя
Должность
Действует на основании

☐ Устава

☐ Доверенности

№

от

2

☐ Офис туроператора, 12м
Угловой
Включает:
2
Площадь в павильоне 12м , 2 пропуска участника,
размещение информации об участнике в путеводителе и электронном каталоге, а также на
сайте выставки с описанием деятельности компании.
Общую охрану павильона, уборку проходов.

Комплектация:
 боковые и задняя стены
 ковровое покрытие
 название компании на фризе
 подсобка 1*1 м с запираемой дверью
 1 информационная стойка
 1 барный стул
 2 круглых стола
 6 стульев
 подключение электричества до 2 кВт
 1 розетка
 3 галоген. светильник на штанге
 1 корзина для мусора

Организатор выставки: Группа компаний ITE | 107140, Москва, ул. Верхняя Красносельская, д. 3, стр. 2
тел.: +7 (499) 750 0828 | факс: +7 (499) 750 0830 | info@ite-russia.ru | www.ite-russia.ru
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☐ Офис туроператора, 9м
Угловой
Включает:
2
Площадь в павильоне 9м , 2 пропуска участника,
размещение информации об участнике в путеводителе и электронном каталоге, а также
на сайте выставки с описанием деятельности компании.
Общую охрану павильона, уборку проходов.

Комплектация:
 боковые и задняя стены
 ковровое покрытие
 название компании на фризе
 подсобка 1*1 м с запираемой дверью
 1 информационная стойка
 1 барный стул
 1 круглый стол
 3 стула
 подключение электричества до 2 кВт
 1 розетка
 3 галоген. светильник на штанге
 1 корзина для мусора

Брендинг пакеты

☐ Пакет 1

20 000 руб.

руб.

Включает: логотип компании на планах выставки, выделение цветом названия компании в списках в путеводителе*

☐ Пакет 2

60 000 руб.

руб.

Включает: Включает: Пакет 1, ½ рекламной полосы в путеводителе выставки*.

.

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ

руб.

Порядок оплаты
Оплата в размере 100% производится в течение 14 дней со дня выставления счета.
Указанные выше цены не включают НДС.

Настоящим участник подтверждает свое участие в выставке. Заполнение участником и получение организаторами данной заявки
подразумевает обязательство участника заключить договор на участие и произвести полную оплату заказанных услуг в соответствии с
вышеуказанным Порядком оплаты. В случае нарушения участником Порядка оплаты организатор оставляет за собой право изменить в
одностороннем порядке условия данной заявки, в том числе согласованное месторасположение стенда.
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