
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ в 
Дне поля «ВолгоградАГРО»
28-29 июля 2016 г.
Полное наименование компании/Фриз:_____________________________________________________________________________

Направление деятельности:_____________________________________________________________________________

Телефон:____________________ Факс:_________________________E-mail / Сайт :_______________________________________

Руководитель (Ф.И.О.):___________________________________________________________________________________________________________

Контактное лицо (Ф.И.О.):_________________________________________________________________________________

Наименование
Цена, руб.

(НДС нет)

Кол-во
единиц
техники

Наименование
техники

Марка и
модель
техники

Ширина
захвата, м

Тяговый
класс

трактора*

Сельхозтехника открытая площадка:

Статика (стерня)
10000

(1 единица, не
более 20 м2)

1.

Динамика (паровое/стерня)
10000

(1 единица)
2.

Растениеводство****

Площадь для демонстрации 
семян, гибридов полевых 
культур***

15000

Площадь для демонстрации СЗР, 
удобрений, стимуляторов роста и
др. агрохимической 
продукции***

15000

Рабочие места 5.

Цена, руб.
(НДС нет)

Отметить

√
6.

Рабочее место 4м2 в павильоне 
(стол-подиум (фриз), стул барный, 
стул офисный, информационная 
стойка)

20000

7.

Рабочее место в поле(не более 
20 м2) (стол пластиковый -1 шт., 2 
стула пластиковых)**

10000

Обязательный регистрационный 
взнос (Аккредитация двух 

представителей фирмы: 2 бейджа, 

комплексные обеды, размещение 

информации в официальном каталоге 

выставки. Охрана экспозиции).

8000

8.

Проведение  семинара (1 час, зал на

100 человек, проектор, экран, радио-

микрофон)

5000 9.

ВНИМАНИЕ: *** Агротехнологические операции осуществляются силами Организатора при непосредственной консультации специалистов 
компании и наличии чётких технологических инструкций: подготовка почвы, посев необходимой культуры, подкормка,защита от сорняков, 
вредителей, болезней и прочие.
****Заявки по разделу «Растениеводство» принимаются до 18.04.2016 г.

Дополнительное оборудование Цена, руб. Кол-во

Стол(ДСП)/стол(пласт.) 700/300

Стул пластиковый / барный/офисный 200/800/350

Стол-подиум (100х100х50) / Стол-подиум угловой 2400/1900

Точка электропитания 220 В (рабочее место) / Точка электропитания 220 В (открытая площадка) 2000/5000

Точка электропитания 380 В до 5 Кв (открытая площадка) 7000

Информационная стойка 1200

Работа крана 1 час/руб. (разгрузка, погрузка, монтаж, демонтаж) 2500

ДЕНЬ ПОЛЯ «ВолгоградАГРО»



 
Компаниям, принимающим участие в ДНЕ ПОЛЯ «ВолгоградАГРО-2015», предоставляется дополнительная скидка в размере 10% на
участие в выставке «ВолгоградАГРО». Заполненная заявка отправляется в ВЦ «ВолгоградЭКСПО» по факсу: (8442) 93-43-02,
55-13-15  e-mail:  elena  @  volgogradexpo  .  ru  

Участник:
Подпись ________________________                      
 «_____» ____________________2016 г.

                         М.П.

ДЕНЬ ПОЛЯ «ВолгоградАГРО»

mailto:tanya@volgogradexpo.ru

