
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ФОРУМЕ

ОРГАНИЗАТОРУ: ООО «АйТиИ Экспо» Санкт-Петербург / «ПРИМЭКСПО»
190000, Россия, Санкт-Петербург, ул. Якубовича, д. 24, лит. А
тел.: +7 (812) 380 6005/00, факс: +7 (812) 380 6001, e-mail: conference@primexpo.ru

Организация  

Ф.И.О. и должность

Сфера деятельности компании

РЕКВИЗИТЫ КОМПАНИИ ПЛАТЕЛЬЩИКА 

 ИНН:  КПП: 

В лице: 

Действующего на основании: 

Р/С:  в Банке: 

К/С:  БИК:  

Юридический адрес: 

Фактический адрес: 

Контактное лицо: 

Тел.:  факс:  e-mail: 

(участника (ов) конференции)

(полное юридическое название компании)

(Ф. И. О., должность)

(название Банка)

(страна, почтовый индекс, город, улица, дом)

(страна, почтовый индекс, город, улица, дом)

Формат участия в Международном форуме по градостроительству и архитектуре A.city Стоимость

Пакет «Слушатель»
Включает: участие в качестве слушателя в пленарном заседании и мероприятиях форума, участие в качестве слушателя в Конгрессе IBC,  
пакет информационных материалов форума, аккредитацию для посещения выставки ИнтерСтройЭкспо / WorldBuild St. Petersburg

 бесплатно

Пакет «Бизнес»
Включает: участие одного представителя компании в качестве слушателя в пленарном заседании и мероприятиях форума, 
участие в качестве слушателя в Конгрессе IBC, пакет информационных материалов форума, проведение переговоров в VIP-зоне, 
кофе-брейк, аккредитацию для посещения выставки ИнтерСтройЭкспо / WorldBuild St. Petersburg

Стандартная стоимость  5 500 руб.

Льготная стоимость
• при оплате до 15 марта 2017 г.
• для второго и последующих представителей участника выставки ИнтерСтройЭкспо / WorldBuild St. Petersburg 2017
• для второго и последующих представителей коллективных стендов субъектов РФ
• для членов официальных делегаций от субъектов РФ

 3 500 руб.

Пакет «Спикер»
Включает: возможность проведения презентации (продолжительность выступления — 10 минут), размещение информации о спикере 
в печатных материалах форума и на сайте выставки www.worldbuild-spb.ru. Срок предоставления материалов для размещения в электронном 
виде до 1 апреля 2017 года

 49 500 руб.

Пакет «Рекламные материалы в папке для участников форума»
Не более 4-х листов формата А4, тираж предоставляется участником. Срок предоставления материалов до 1 апреля 2017 г. 

 33 000 руб.

Пакет «Мобильная рекламная конструкция» 
Включает: размещение ролл-апа площадью не более 2 кв. м в зале проведения форума. Конструкция и сроки предоставления 
согласовываются с Организатором

 22 000 руб.

Размещение графического рекламного модуля в печатных материалах форума
Обложка, 4-я полоса (полноцвет)   
Обложка, 2-я, 3-я полосы (полноцвет)
Полоса внутри (полноцвет) 
Графический модуль должен быть предоставлен Организатору в соответствии с техническими требованиями до 1 апреля 2017 г.

 22 000 руб.
 17 000 руб.
 10 000 руб.

Планшет (940х1500 мм) 
Включает:  изготовление (материалы принимаются в форматах .tiff, EPS, разрешение — 150 dpi), размещение  6 000 руб.

Генеральный спонсор (эксклюзивный статус)  300 000 руб.

Спонсор со стендом  200 000 руб.

Спонсор без стенда  150 000 руб.

Спонсор кофе-брейка  90 000 руб.

Спонсор делегатского портфеля (эксклюзивный статус)  80 000 руб.

Спонсор блокнота (эксклюзивный статус)  50 000 руб.

Партнер (формируется индивидуально)   руб.

Внимание! По Вашему запросу Организатор подготовит и предоставит перечень дополнительных рекламных возможностей. Спонсорские пакеты формируются 
индивидуально в зависимости от целей, стоящих перед компанией, и ее пожеланий.

Условия участия: 
1. 100% стоимости настоящей Заявки обязуемся оплатить в течение 3 банковских дней  
 со дня получения счета.
2.  Крайний срок подачи Заявки — 14 апреля 2017 г.

Все цены указаны без учета НДС

ВСЕГО:  руб.
НДС (18%):  руб.
ИТОГО:  руб.

19 апреля 2017
Санкт-Петербург  

ЭКСПОФОРУМ

Международный форум по градостроительству 
и архитектуре A.city

(в рамках выставки ИнтерСтройЭкспо / WorldBuild St. Petersburg)

ЗАПОЛНЕННУЮ ФОРМУ, ПОЖАЛУЙСТА, ОТПРАВЬТЕ ПО E-MAIL: CONFERENCE@PRIMEXPO.RU  
ИЛИ ПО ФАКСУ: +7 (812) 380 6001М. П.

Обязательства ООО «АйТиИ Экспо» признаем встречными по отношению к нашим. Заявка не может быть аннулирована в одностороннем 
порядке ни с нашей стороны, ни со стороны ООО «АйТиИ Экспо» (за исключением случая отмены форума). Мы признаем, что OOО «АйТиИ Экспо» 
понесет расходы, связанные с выполнением обязательств по нашей Заявке, поэтому не будем требовать возврата выплаченных ему денежных 
средств (за исключением случая отмены форума). Заполнение данной Заявки и получение ее ООО «АйТиИ Экспо» означает, что мы подтверждаем 
наше участие в форуме, а также подтверждаем принятие нами в полном объеме условий, указанных в настоящей Заявке, а также Общих условий 
у частия в выставках.

Ф. И. О.  Подпись: ________________ Дата: 
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