Устроитель: ООО «ЧИСТОДРОМ»,
тел.: +7 921 9116540, e-mail:
info@chistodrom.com, www.chistodrom.com
197198, Санкт-Петербург, ул. Блохина, д. 17, лит.
А, пом. 16-Н
ИНН 7813296847 КПП 781301001
ОГРН 1177847416636

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ФОРУМЕ «ЧИСТОДРОМ», 16-18 ОКТЯБРЯ 2018, МОСКВА, ВДНХ, павильон 75
Название_________________________________________ Страна_______________________________________________________
Директор_________________________________________________________ действует на основании__________________________
Контактное лицо ___________________________________________________ Должность____________________________________
Адрес__________________________________________________________________________________________________________
Телефон ____________________________________________Моб. Телефон_______________________________________________
E-mail________________________________________________________http://_____________________________________________
ИНН _______________________________________ КПП__________________________________БИК___________________________
р/с_____________________________________________________________________________________________________________
в банке_________________________________________ к/с _____________________________________________________________
➢

ДЛЯ КОМПАНИЙ, ЗАКАЗЫВАЮЩИХ СТЕНД (ЭКПОНЕНТОВ) ДЕЙСТВУЕТ СКИДКА 40%
Съезд «Актуальное состояние и перспективы развития отрасли профессиональной уборки», 16.10.2018,
презентация Компании включает:
1 отделение – рекламный ролик (2-5 мин) в зале проведения съезда (350 чел);
2 отделение – демонстрация на интерактивной площадке «Современные технологии клининга» в зале
экспозиции (30-40 мин), размещение ролл- апа в выставочном зале, 1 делегат на Съезде, вкладка 1
рекламной листовки (А4) в папки делегатов
Конференция по вопросам продаж и маркетинга «Точки контакта» с участием Д. Турусина, 17.10.2018,
презентация Компании в конф-зале (150 чел) включает: доклад (15-20 мин), размещение ролл-апа в
конференц-зале, вкладку 1 рекламной листовки (А4) в папки делегатов
Интерактивная площадка в выставочном зале (110 посадочных мест, оборудованной экраном,
проектором, звукоусилением, сценой), Презентация Продукта/технологий (продолжительностью 30
минут) в период 16.10 – 10:30 – 14:00 или 17.10 – 10:30 – 17:30.
ТАНКОДРОМ - тест для поломоек - демонстрация оборудования для ухода за напольными поверхностями
на выделенной территории без ковролина. Включает: 1 парковочное место 1х2 м. Ответственность за
сохранность объекта несет владелец экспоната. Показательное катание осуществляется по заранее
сформированному и согласованному графику (расписанию).
Проведение семинара в отдельном зале (50 чел) в период с 10:30 до 17:30 (все 3 дня работы форума,
согласно расписанию), продолжительностью 50 мин. Зал оборудован экраном, проектором,
звукоусилением.
Участие в бирже оборудования и материалов, 18.10.2018 - Дефиле уборочной техники, демонстрация и
презентация лучших образцов оборудования и расходных материалов для директоров, руководителей
отдела закупок и технологов клининговых компаний. Включает: электронный каталог, объявления об
обмене, продаже, аренде новой и подержанной уборочной техники и др. оборудования. БЕСПЛАТНО ДЛЯ
ЭКСПОНЕНТОВ.

210 000 руб.

120 000 руб.

50 000 руб.

84 000 руб.

50 000 руб

50 000 руб

ИТОГО ______ руб.
УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ И УЧАСТИЯ:
без учета НДС
платеж в размере 30% стоимости Заказа производится Участником в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с момента согласования
настоящей Заявки Устроителем. Указанный платеж обеспечивает исполнение Участником обязательств, следующих из настоящей
Заявки и/или выполнение поручения об организации участия в выставочно-конгрессном мероприятии «ЧИСТОДРОМ» , и не подлежит
возврату в случае отказа Участника от участия или расторжения (прекращения) договора по вине Участника. При надлежащем
исполнении условий Договора Участником указанный платеж зачитывается в цену Договора. Окончательный расчет по стоимости услуг
Устроителя должен быть произведены до 30 августа 2018. В случае невыполнения/ненадлежащего выполнение Участником
обязанности, указанной в настоящем подпункте, Устроитель вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от договора
(прекратить договор) по вине Участника.
График участия утверждается Устроителем, предоставляется Участнику и является обязательным для Участника. Устроитель не несет
ответственности за несоблюдение Участником графика участия; несоблюдение Участником графика участия (неявка) не является
основанием для отказа от оплаты услуг Устроителя: услуги считаются оказанными надлежащим образом.
Настоящим мы подтверждаем свое участие в Международной специализированной выставке «Чистодром» на условиях, указанных в
настоящей заявке, и принимаем положение «Общих условий участия в выставках», проводимых в ВДНХ.
*Внимание: НДС оплачивается сверх указанной суммы по ставкам, действующим на момент платежа.
Настоящая Заявка признается согласованной Сторонами с момента подписания Договора на проведение выставочно-конгрессного
мероприятия «ЧИСТОДРОМ» и/или выставления Устроителем счета на оплату 30% стоимости Заказа.
ПОДПИСЬ ДИРЕКТОРА_______________________________Ф.И.О. ____________________________ ДАТА___________________

