
ПРИЛОЖЕНИЕ №  2 
 

ЗАЯВКА-ДОГОВОР НА УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКE 
  «ЛИТЬЕ – 2011», г. Казань, 12-15 сентября 2011 г. 

 

 
 

Настоящим подтверждаем участие в выставке в соответствии с общими условиями участия, являющимися 
неотъемлемой частью настоящей заявки. Оформленная заявка, направленная в Оргкомитет выставки, имеет 
юридическую силу гарантийного письма об оплате заказанных услуг в полном объеме. 

 

Полное наименование организации _____________________________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Наименование организации на фризовой панели, город (не более 20 знаков) 
                      город 

Юридический адрес: Индекс ____________ Страна, республика, область _______________________________________ 
Город, район _________________________________ Улица ______________________________________________________ 
Дом, корпус ___________________________________ Офис _____________________________________________________ 
Почтовый адрес __________________________________________________________________________________________ 
Http:// _________________________________________________  E-mail: ____________________________________________ 
Код города _________________ Телефон _______________________________ Факс __________________________________ 
 

Банковские реквизиты  Наименование банка, город  ___________________________________________________________ 
  БИК          ИНН            КПП             
   р/счет                     кор.счет                     
 

В банке  _________________________________________________________________________________________________ 
 
Ответственные за участие в выставке 
Ф.И.О. и  должность руководителя (для договора)_______________________________________________________________ 
Контактное лицо, должность, телефон______________________________________________________________________ 
 

1. Стоимость одного квадратного метра площади со стандартным  оборудованием (ковровое покрытие, стеновые и 
фризовые панели, фризовая надпись, настенная вешалка, корзина для мусора, а также на каждые 6 м2 площади 1 
стол и 2 стула) составляет 6000 руб., включая НДС 18%. 

2. Оборудованная площадь __________ м2 х 6000                                                                             ___________ руб. 
3. Обязательное  страхование выставочной площади 20 руб./  м2                                                    ___________ руб. 
4. Размещение текста в каталоге выставки  _________ знаков х 3 руб.                                          ____________ руб. 
5. Размещение логотипа в каталоге выставки ч/б (600 руб.)                                                            ____________ руб. 
6. Размещение рекламного материала в каталоге (1 стр. А5 цветная х 2500 руб.)                        ____________ руб. 
7. Регистрационный взнос – 4000, 0 руб., включая НДС 18% 
8. Дополнительное оборудование (приложение 3)                                                                            ____________ руб. 
 

Общая стоимость договора (включая НДС 18%)                                                                          ____________ руб.     
Краткая характеристика представляемой продукции ____________________________________________________________ 
На стенде будет демонстрироваться продукция (нужное отметить)   российского и/или       иностранного производства 
Последний  срок поступления в Оргкомитет заявки, информации для каталога, а также оплаты – 01 мая 2011 г. Цены указаны с  НДС 18%.  
   Потребность в гостинице: Одноместные номера      ____________ номеров 
                                               Двухместные номера     _____________ номеров         
Со стандартной комплектацией стенда ознакомлены. С условиями участия согласны. Оплату гарантируем. 
 
 
 
Руководитель __________________ /___________________________/ Президент 

 подпись  Ф.И.О. Российской ассоциации литейщиков 
Гл. бухгалтер  _________________ /__________________________/ __________________   Дибров И.А.  

 

 

М.П. 
 

М.П. 
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