Заявка на участие в выставке
«Интеграция’19 Москва»
7-я международная выставка реабилитационного оборудования

2-й Российский форум по ортопедии и реабилитационной технике

ООО «Мессе Дюссельдорф Москва» (далее – «МДМ»)
119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 3, стр. 1
ИНН 7703335282, КПП 770401001
Р/с 40702810400010282056 в АО ЮниКредит Банк
119034, г. Москва, Пречистенская наб., д. 9
К/с 30101810300000000545, БИК 044525545

Россия, Москва, 25 – 27 июня 2019 года

1

Место проведения:
ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» на Красной Пресне, павильон Форум
23 – 24 июня 2019
Монтаж:
Сроки проведения: 25 – 27 июня 2019
28 июня 2019
Демонтаж:

Реквизиты для выставления счета и оформления документов:
Наименование участника в соответствии с учредительными документами

Р/С

Юридический адрес

Наименование банка
К/С

ИНН / КПП / код ОКПО / ОГРН
Телефон

БИК
E-mail

Ф.И.О. Руководителя

Контактное лицо

Ф.И.О. Главного бухгалтера

Арендуемая площадь / услуги:
х

10 500,00

руб.

=

0 руб.

кв.м

х

10 450,00

руб./кв.м

=

0 руб.

Пакет “Специальный под ключ” (от 9м )

кв.м

х

15 950,00

руб./кв.м

=

0 руб.

Пакет “Рабочее место” (от 4м2)

кв.м

х

13 750,00

руб./кв.м

=

0 руб.

угловой стенд

кв.м

х

320,00 руб./кв.м

=

0 руб.

стенд, открытый с 3-х сторон

кв.м

х

600,00 руб./кв.м

=

0 руб.

стенд, открытый с 4-х сторон

кв.м

х

800,00 руб./кв.м

=

0 руб.

Регистрационный сбор
Необорудованная площадь
2

Доплата за конфигурацию стенда:

0 руб.

Итого:

Цены и итоговая сумма указаны в рублях и не включают НДС, который дополнительно предъявляется МДМ Участнику в соответствии с НК РФ. НДС исчисляется МДМ
сверх указанной итоговой суммы и уплачивается Участником по ставке, установленной п.3 ст.164 НК РФ на день оказания услуг. В случае изменения ставки НДС после подачи настоящей Заявки и/или выставления МДМ счета на оплату, ранее определенная цена договора без учета НДС увеличивается на сумму увеличения ставки НДС, а
Участник обязан уплатить налог в новом размере. Оплата осуществляется в рублях. 30% от указанной в счете на оплату суммы Участник уплачивает МДМ в течение 2-х
недель с момента выставления счета, остальную часть итоговой суммы – не позднее 03 июня 2019 г., при выставлении счета после 20 мая 2019 г., оплата осуществляется
единовременно в полном размере в течение 5 рабочих дней. МДМ приступает к оказанию услуг только после получения от Участника 100% предоплаты.
Регистрационный сбор включает в себя: внесение информации об Участнике в интерактивную базу данных, алфавитный указатель каталога (Формуляр №1 пункт А), удостоверения
участника (1 шт. на каждые 4 кв.м. площади стенда)
Пакет «Специальный под ключ» включает в себя: аренда площади, монтаж-демонтаж стенда, ковровое покрытие (цвет серый), стены системы OCTANORM (h-2.50м), фриз, надпись
(название компании), 1 стол (70х70см.), 4 стула, 1 шкаф архивный (h-0.7м), 1 вешалка, 1 корзина для мусора, 2 светильника 150 Вт, 1 розетка, 1 стойка для литературы, 1 плазменная
панель 50 дюймов, подключение электричества 2 кВт 220 В, доступ на все мероприятия в рамках деловой программы.
Пакет «Рабочее место» включает в себя: аренда площади, монтаж-демонтаж, ковровое покрытие (цвет серый), 1 стол (70х70см), 3 стула, 1 стойка для литературы, доступ на все
мероприятия в рамках деловой программы.
Настоящая заявка является офертой со стороны Участника на заключение с МДМ договора об участии в выставке. Настоящая заявка становится договором после допуска к участию
в выставке в соответствии с Условиями участия в выставках (подписание со стороны МДМ). Подписывая настоящую Заявку, Участник подтверждает, что он ознакомлен и согласен
с Условиями участия в выставке и Правилами технической безопасности (см. документ «Сервис (перечень дополнительных услуг)»), размещенными на официальном Интернет-сайте
МДМ по адресу: www.messe-duesseldorf.ru . Указанные Условия, Правила, а также Приложения к Заявке обязательны для Участника и МДМ. В случае расхождения между положениями
Условий участия в выставке и Правил технической безопасности, представленных в печатном виде (при наличии таковых), и положениями указанных Условий и Правил, размещенных
на Интернет-сайте МДМ по вышеуказанному адресу, приоритет имеют Условия и Правила, размещенные на Интернет-сайте МДМ.

ООО «Мессе Дюссельдорф Москва»
Наименование участника

Допуск к участию

Место и дата заполнения заявки

Место и дата

Генеральный директор / Директор (подпись / расшифровка)

Генеральный директор

М.П.

М.П.

Москва
Т. Р. Штенцель

Заявка на участие в выставке
«Интеграция’19 Москва»
7-я международная выставка реабилитационного оборудования

2-й Российский форум по ортопедии и реабилитационной технике

Россия, Москва, 25 – 27 июня 2019 года

Обязательно заполняется одновременно с заполнением бланка заявки на участие в выставке

Контакты:

Название фирмы

Лейпцигер Мессе Интернациональ ГмбХ
Мессе-Аллее 1,

04356 Лейпциг, Германия

Адрес
Контактное лицо

Ульрих Бризе, Полина Гирш
Тел.: +49 (341) 678 7917

Телефон

Факс: +49 (341) 678 7912

E-Mail

p.girsh@LM-international.com

u.briese@LM-international.com

www.LM-international.com

Представительство Лейпцигской ярмарки ГмбХ

Просьба обязательно указать сферу деятельности Вашей компании

в Российской Федерации
123610, Россия, Москва,

Краснопресненская наб., 12, ЦМТ, офис 1609
Анна Зубова, Елена Игнатова
Тел.: +7 (495) 258 15 47

Моб.: (А. Зубова) +7 (916) 678 4381

Моб.: (Е. Игнатова) +7 (910) 446 4432

subowa@leipziger-messe.ru

Контактное лицо

ignatowa@leipziger-messe.ru

Телефон
E-Mail

Фирма-экспонент является:
Поставщик
Производитель

Название фирмы

Место, дата
Организатор:
ООО «Мессе Дюссельдорф Москва»
119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 3, стр. 1, тел. +7 495 955 91 99

Печать, подпись
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