
Заявка экспонента

ЗАПРОС НА МЕСТО (пожалуйста, отметьте необходимое)

НЕОБОРУДОВАННАЯ ПЛОЩАДЬ ВНУТРИ ПАВИЛЬОНА (мин.16 кв.м.) за 1 квм. (включает 

площадь, уборку, охрану) план свободной застройки обязательно согласовать и утвердить 

с организатором

ОБОРУДОВАННАЯ ПЛОЩАДЬ ВНУТРИ ПАВИЛЬОНА (мин. 8 кв. м.) за 1 кв. м. (включает 

площадь, стеновые конструкции, фризовую панель с надписью названия компании, 

ковролан, 1 стол 70 х 70, 2 стула, освещение, уборку, охрану)

УГОЛ (2) (открыт с 2-х сторон, мин. 4 кв. м.) + 15% от общей суммы

ПОЛУОСТРОВ (3) (открыт с 3-х сторон, 8 кв. м.) + 15% от общей суммы

ПАНЕЛЬ + АРХИВНЫЙ ШКАФ (панель 1 кв. м., шкаф высотой 70 см)

ВЕШАЛА 

(обе стороны двойного вешала 1.90 х 1.68 х 60, стол, стул, табличка с названием бренда);

(одна сторона двойного вешала 1.90 х 1.68 х 60, стол, стул, табличка с названием бренда).

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС
(включает в себя: размещение логотипа, 100 слов описания и контактных деталей 

Компании на русском языке в официальном каталоге Выставки, в соц. сетях, а также 

на www.eurasianfashionweek.com)

РЕКЛАМА В ОФИЦИАЛЬНОМ КАТАЛОГЕ

ПОЛНАЯ СТРАНИЦА 4 ЦВЕТА
(рекламный макет и описание должны быть предоставлены рекламодателем не позднее 

26. 03. 2020)

                БИЛЕТ(А) (ОВ) на EURASIAN FASHION WEEK 2020

ПОСЕЩЕНИЕ ЗАКРЫТЫХ ВОРКШОПОВ И МАСТЕР-КЛАССОВ*

Цена

17 000 тг

I N T E R N AT I O N A L  F A S H I O N  S P A C E

Компания:

ФИО:

Тел.:

Адрес:

E-mail / Web-site:

Дата заполнения:

Должность:

Факс:

*включено 
при покупке 
≥ 8  кв.м.

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
Порядок и процедура оплаты 

1. 100 % от стоимости пакета и 100 % регистрационного взноса должны быть оплачены после подачи заявки в течение 

5 рабочих дней.

2.  Ваш стенд на выставке считается подтвержденным после получения оплаты.

3. Стоимость указана без учета НДС.

Мы, нижеподписавшиеся, настоящим подтверждаем наше участие в Выставке. Подписание данной заявки и принятие её Организатором 

считается основанием для согласия Экспонента оплачивать все взносы и услуги по участию, прописанные в заявке.  Данная заявка не может 

быть отменена Экспонентом за 10 дней до начала Выставки. Если участие аннулируется в период до 10 дней до начала Выставки, Организатор, 

вследствие определенных затрат, возникших в результате бронирования площади, не возвращает никаких сумм оплаченных  Экспонентом.     

Подпись ответственного лица                                    Ф. И. О.       Дата                    

Я согласен с заявкой и подтверждаю, что имею юридические полномочия подписывать настоящую заявку о предоставлении данных услуг. 

Данная заявка является приложением к договору о сотрудничестве между Экспонентом и Организатором. 

Пожалуйста, перешлите заполненную форму по e-mail: director@eurasianfashionweek.com
По всем вопросам обращаться к Эльмире Султамуратовой, моб.: +7 (701) 787 49 54
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