
Anmeldeschluss: 25.08.2021 
 
Bitte zurücksenden an: 
 

LMI – Leipziger Messe International GmbH 
Messe-Allee 1 
04356 Leipzig 
 
per E-Mail: j.kowollik@LM-international.com 
                  s.kramer-scholz@LM-international.com 

Veranstalter Sachsen-live-Stand: 
Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft,  
Arbeit und Verkehr 
 
Vertreten durch: 
Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH 
 
Durchführungsgesellschaft: 
LMI – Leipziger Messe International GmbH 
Tel: 0341 678 7900 

  

Anmeldung JEC World Composites Show 2022 
08. - 10. März  2022  
Paris, Frankreich 

 

1. Hauptaussteller 
 
Firmenname:      ……........................................... 
 
Straße:               ……........................................... 
 
PLZ und Ort:       ……........................................... 
 
Geschäftsführer: ……........................................... 

 
       Rechnung per E-Mail an: ..................................... 

 

 

 
 
Telefon:                  ........................................... 
 
Telefax:                  ........................................... 
 
E-Mail:                    ........................................... 
 
Homepage:            ........................................... 
 
USt-Identnummer  ............................................ 
 

 

2. Ansprechpartner 
 

Name:              ……........................................... 
 

Tel.:                 ……........................................... 

 
       Pers. E-Mail:    ……........................................... 

 

 

4. Beteiligungsbeitrag: 
 
Standfläche und Standbau: 
 
 .......... qm à 870,00 € (ungefördert) 
    (Mindestgröße: 6 qm) 
 
 Ich bestelle einen Eckstand zzgl. Eckzuschlag  
    von 90,00 € / qm (ungefördert) 
    (Mindestgröße: 12 qm) 
 
 Internetanschluss (LAN): 100,00 € 
 
 Anmeldung Unteraussteller: 950,00 € 
 

(weitere(s) Unternehmen auf Standfläche des Haupt- 
ausstellers, siehe 1.) 

 

 
 

Firmenname:………………………………………………. 
 

Straße:……………………………………………………… 
 

 

3. Rechnungsanschrift (falls abweichend) 

 
      Firma:          ……........................................... 
 
      Straße/PF:    …….......................................... 
 
      PLZ , Ort:     ……........................................... 
      
     Handelsregisternr.: ………………………....... 

 

5. Technische Anschlüsse 
PLZ und Ort:……………………………………………….. 
 

Ansprechpartner:…………………………………………… 
 

Pers. E-Mail:………………………………………………… 
 

 
Alle Kosten ggf. zzgl. gesetzl. USt 

 
Wir haben die Allgemeinen und Besonderen Teilnahmebedingungen zur Kenntnis genommen und erkennen diese an. Nach erfolgter An-
meldung erhalten wir eine 1. Anzahlungsrechnung in Höhe von 50% des Beteiligungsbeitrages. Mit Zulassung wird der Restbetrag (nach Rech-
nungslegung) zur Zahlung fällig. Zusätzliche Leistungen (Parktickets, zusätzliche Ausstellerausweise, Bewirtungskosten, Zusatzausstattungen etc.) 
werden nach Messeende in Rechnung gestellt. Es wird keine Bezahlung per Kreditkarte akzeptiert.  

Die Verarbeitung Ihrer Daten erfolgt unter Beachtung der einschlägigen Datenschutzvorschriften. 
 
 
 
 
 
___________________________     ______________________________________________ 
Ort und Datum       Firmenstempel, rechtsverbindliche Unterschrift 



FIRMENGEMEINSCHAFTSBETEILIGUNG IM RAHMEN DER OFFIZIELLEN BETEILIGUNG DES 
SÄCHSISCHEN STAATSMINISTERIUMS FÜR WIRTSCHAFT, ARBEIT UND VERKEHR 
 
 

JEC World Composites Show 2022 
08. – 10. März 2022 
Paris / Frankreich 
 
 
Veranstalter: Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und 

Verkehr 

 

 
vertreten durch:   Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH 
 
 
Durchführungsgesellschaft:  LMI – Leipziger Messe International GmbH 

Messe-Allee 1 
04356 Leipzig 
Telefon: 0341-678-7900 

 

 
Besondere Teilnahmebedingungen 

 

 
 
 

Anmeldeschluss:  25. 08.2021 
 

 
1. Beteiligungsbeiträge:  

 
für Standfläche und Standbau    870,00 € pro qm   
inkl. Grafikflächen/Firmenprofiltafel 
 

Eckstand, Zuschlag      90,00 € pro qm  
(Mindestgröße: 12 qm) 
 
Internetanschluss (LAN)     100,00 €  
 

Gebühr Unteraussteller     950,00 € pro Unteraussteller 
(weitere(s) Unternehmen auf Standfläche  
des Hauptausstellers)  
 
Alle Kosten verstehen sich ggf. zzgl. gesetzl. geltender in- bzw. ausländischer Umsatzsteuer    
und sind ungefördert.  

 
 

Sofern die Messe aufgrund der Corona-Pandemie durch den Veranstalter abgesagt wird, wer-
den durch die WFS bzw. die Durchführungsgesellschaft  keine Teilnehmerbeiträge erhoben. 
Bereits erhobene Teilnehmerbeiträge werden erstattet. Registrierungsgebühren werden gemäß 
den Veranstalterbedingungen bei Absage erhoben oder erstattet. Eventuell anfallende Reise-
kosten oder andere individuell beauftragte Leistungen werden bei eine Messeabsage nicht er-
stattet. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2. Leistungen 
 

Mit der Zahlung des Beteiligungsbeitrages werden folgende Leistungen erbracht: 
 

Firmenspezifische Leistungen für einen Stand bis 6 m² 
 

 Standfläche in der Halle 

 Standbau + Bodenbelag + allgemeine Standausleuchtung 

 Einheitliche Firmengrafikfläche 

 1 Steckdose inkl. Stromverbrauch  

 1 Stehtisch + 2 Barhocker 

 1 abschließbarer Counter  

 Prospekthalter 
 
Die Grafikfläche mit Firmenlogo, Firmenname und Profil wird für jeden Aussteller im Messe-

 Corporate-Design im Rahmen der einheitlichen Standgestaltung erstellt. (Vorgaben gibt die 
 Wirtschaftsförderung Sachsen).  
 

Firmenspezifische Leistungen für einen Stand mit mehr als 6 m² 
 

 Standfläche in der Halle 

 Standbau + Bodenbelag + allgemeine Standausleuchtung 

 Einheitliche Firmengrafikfläche 

 1 Steckdose inkl. Stromverbrauch  

 1 Tisch + 3 Stühle oder 1 Stehtisch + 2 Barhocker 

 1 abschließbarer Counter  

 Prospekthalter 
 

Die Grafikfläche mit Firmenlogo, Firmenname und Profil wird für jeden Aussteller im Messe-
 Corporate-Design im Rahmen der einheitlichen Standgestaltung erstellt. (Vorgaben gibt die 
 Wirtschaftsförderung Sachsen).  
 
Nach erfolgter Anmeldung mit Rechnungslegung ist eine 1. Anzahlungsrechnung in Höhe von 50% 
des Beteiligungsbeitrages fällig. Nach erfolgter Zulassung wird der Restbetrag (nach Rechnungsle-
gung) zur 2. Zahlung fällig. Zusätzliche Leistungen (Parktickets, zusätzliche Ausstellerausweise, 
Bewirtungskosten, Zusatzausstattungen etc.) werden nach Messeende in Rechnung gestellt. 

 
 
3. Allgemeine Leistungen 
 

 Organisation und Durchführung der Messebeteiligung 
 Konzeptionelle Planung und einheitliche Rahmengestaltung des hochwertigen und  
      repräsentativen Messestandes 

 Betreuung der beteiligten sächsischen Unternehmen vor und während der Messe  

 Firmenübergreifende Werbemaßnahmen 

 Sächsisches Ausstellerverzeichnis mit Firmenkurzprofil 
 Informationsstand mit Lounge, Internetanschluss und Drucker 
 
 
 

Ein Verzicht auf einzelne Leistungen begründet keinen Anspruch auf Herabsetzung des Beteili-
gungsbeitrages. 
 
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Veranstalter der sächsischen Beteiligung sowie 
die Durchführungsgesellschaft für den baulichen Zustand der angemieteten Hallenflächen und des 
Standbaumaterials nicht verantwortlich sind. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

4. Hinweise 
 

Die Durchführung der offiziellen sächsischen Beteiligung steht unter dem Vorbehalt der zur Verfü-
gung stehenden Mittel sowie der Teilnahme einer ausreichenden Anzahl von sächsischen Ausstel-
lern. 
 

 
 
 
5. Mittelstandsförderung - Messen, Außenwirtschaft 
 

Entsprechend den Richtlinien zur „Mittelstandsförderung - Messen, Außenwirtschaft“ können sächsi-
sche KMU Fördermittel bei der Sächsischen Aufbaubank - Förderbank (SAB) beantragen.  
Informationen sowie die Antragsformulare erhalten Sie von der SAB (www.sab.sachsen.de, Telefon 
Service-Center 0351/4910 4910) sowie von den IHK‘n bzw. HWK‘n.   
 

 
 
 
6. Information zur Verwendung/Veröffentlichung von Foto- und Filmaufnahmen 
 

Hiermit erklären wir mit Unterzeichnung der Anmeldung unser Einverständnis zur Erstellung, Ver-
wendung und Veröffentlichung von Bild- und evtl. Filmaufnahmen (Stand und  Personen) durch die 
WFS. Diese Aufnahmen werden insbesondere zur Durchführung dieser Veranstaltung, zur öffentli-
chen Berichterstattung über die Veranstaltung und/oder zur öffentlichen Berichterstattung über die 
WFS selbst verwendet. 
 

 
7. Allgemeine Teilnahmebedingungen 
 

Bitte beachten Sie auch die beiliegenden Allgemeinen Teilnahmebedingungen. 
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