ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
День поля «Волгоградский ОВОЩЕВОД»
22-23 августа 2019 г.
Полное наименование компании/Фриз:_____________________________________________________________________________
Направление деятельности:__________________________________________________________________________________
Телефон:____________________ Факс:_________________________E-mail / Сайт :___________________________________________
Руководитель(Ф.И.О.):_________________________________________________________________________________________________
Контактное лицо (Ф.И.О.):______________________________________________________________________________________

Цена, руб.
Наименование

(НДС нет)

Кол-во
единиц
техники

Наименование
техники

Марка и модель
техники

Габариты, м

Сельхозтехника открытая площадка:

Статика (стерня)
Дополнительная площадь для
размещения палатки
Динамика (тяговые агрегаты
организатор не предоставляет)

11000
(1 единица, не
более 20 м2)
10000 (не более 20
м2)
11000
(1 единица)

Растениеводство:
Площадь для
экспериментальных посевов
(ТОМАТ, ПЕРЕЦ БОЛГАРСКИЙ,
ЛУК, МОРКОВЬ)

25 000

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

25 000

Рабочее место
Рабочее место 4 м2 в павильоне
(стол-подиум, стул барный - 1шт., стул
офисный, информационная стойка)

25000

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

20000

Рабочее место для
АВТОДИЛЕРОВ/1 машина

35000

Обязательный регистрационный
взнос (Аккредитация двух представителей
фирмы: 2 бейджа, размещение информации
в официальном каталоге выставки, обеды на

15000

двух представителей, банкет на двух
представителей, Охрана и уборка
экспозиции)

Размещение баннера на входной
группе (1,90х2,45)

5000

Промо-акция (без промоутера)

25000

Размещение рекламных
материалов в пакеты для
посетителей при регистрации
(1 буклет, 1 каталог)

10000
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Объем посадочного материала – 4 гибрида по 3 рядка (2000 тыс.
семян/1 сорт). Лук – 600 гр. Предварительно согласовывается с
организатором/агрономом.
Наименование и количество (не более 4) гибридов отправить
отдельным письмом с перечислением.
*Организатор имеет право отказать в высадке того или иного
гибрида (аргументированно)

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 01.03.2019 г.
Дополнительное оборудование
Стол(ДСП)/стол(пласт.)
Стул пластиковый / барный/офисный

Цена, руб.
900/500
400/ 1000/ 500

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

3500/4000

Точка электропитания в павильон 220 В/ Точка электропитания 220 В (открытая площадка)

2500/5000

Точка электропитания 380 В до 5 Кв (открытая площадка)

7000

Палатка (2х2,5)/ Пагода (5х5)

6000/30000

Размещение логотипа/оклейка

1500/м2

Информационная стойка

Кол-во

2500

Флагштог (без флага) (h 3,60. H 5,40)

6000

Работа крана 1 час/руб.

3000

Работа погрузчика (3 тонны)/1 час

1500

ВНИМАНИЕ: Официальный застройщик Дня поля «Волгоградский ОВОЩЕВОД» - ООО «Выс.тавочный комплекс ВолгоградЭКСПО»
Тел.: (8442) 93-43-02!

Заполненная заявка отправляется в ООО «Выставочный комплекс ВолгоградЭКСПО» по факсу: (8442) 93-43-02, 526-526 или

e-mail: olya@volgogradexpo.ru

Участник:
Подпись ________________________
«_______» ____________________2019 г.
М.П.
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