167982, Республика Коми,
г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, 98
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Информация для руководителей предприятий

Специализированная выставка
«Стройиндустрия и энергосбережение»
Республика Коми, г.Ухта
28-29 октября 2014г.
УВАЖАЕМЫЕ ДАМЫ И ГОСПОДА!

Торгово-промышленная палата Республики Коми и ООО «КомиЭКСПО»
приглашают Вас принять в качестве гостей и участников на специализированную
выставку «Стройиндустрия и энергосбережение», которая пройдет 28-29 октября 2014
года во Дворце культуры и техники города Ухты.
Основные цели выставки: посредством демонстрации передовых технологий,
инновационных разработок, современного оборудования, техники и материалов
способствовать развитию строительной отрасли Республики Коми, продемонстрировать
специалистам, посетившим выставку, широкий спектр товаров, материалов,
оборудования, услуг, представленных компаниями-участниками,
способствовать
установлению партнерских связей и долгосрочных договорных отношений, а также,
используя выставочные технологии, предоставить возможность участникам организовать
эффективный Publiс Relations своих компаний.
В рамках выставки планируется проведение деловых встреч, круглых столов,
конференций и семинаров (тематика встреч предлагается организаторами, а также
самими экспонентами).
Организаторы: Торгово-промышленная палата Республики Коми, выставочное
предприятие «КомиЭкспо».
При поддержке: Правительства Республики Коми, Министерство архитектуры,
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми, Министерство
экономического развития Республики Коми, Администрация МО ГО «Ухта».
Тематические разделы выставки:
- Деревянное домостроение;
- Энергосберегающие технологии в
- Строительные и отделочные
строительстве;
материалы;
- Проекты в области строительства;
- Оборудование и инструменты;
- Архитектура и строительство;
- Спецодежда и средства защиты;
- Инженерная инфраструктура;
- Машины и оборудование;
- Водоочистные сооружения;
По вопросам участия обращайтесь, в оргкомитет выставки:
куратор выставки Ванеева Елена Валерьевна (8212)206-122, доп. 206-123
e-mail: komiexpo@tppkomi.ru

167982, Республика Коми,
г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, 98
Тел./факс: (8212) 21-58-93, e-mail komiexpo@tppkomi.ru

Условия участия в выставке «Стройиндустрия и энергосбережение» 28-29 октября 2014 г.Ухта
Участие в выставке оформляется договором-заявкой, направленным в адрес ООО “КомиЭКСПО” (далее Устроитель) до 15
октября 2014 года. На основании договора-заявки Экспоненту выставляется счет. Оплата производится в течение 5
банковских дней со дня выставления счета.
Устроитель принимает на себя обязательства по настоящему договору-заявке с момента поступления денежных средств на
расчетный счет. Месторасположение стенда Экспонента в экспозиции формируется по мере поступления заявок и при
наличии свободной экспозиционной площади.
Расчет предоставляемых услуг осуществляется в рублях (НДС нет). Экспонент производит 100% предоплату по
выставленному Устроителем счету, с указанием в платежном поручении названия мероприятия и (в скобках) “предоставление
экспозиционной оборудованной площади”.
Установлены следующие расценки на выставочную площадь в рублях:
Регистрационный сбор (обязательный платеж) - включает: аккредитацию экспонента, публикацию
информации в каталоге выставки (1 ч/б страница формата А5), предоставление 1 экз. каталога, пакета
3500
документов, 2 пропуска-бейджа, участие в мероприятиях, проводимых в рамках выставки).
Аренда закрытой оборудованной экспозиционной площади минимум 4 кв.м – включает стеновые
4000
панели, 1 стол , 2 стула, розетка 220 Вт, надпись на фризе, корзина для мусора
за 1 кв. м
Аренда закрытой не оборудованной экспозиционной площади минимум 4 кв.м — включает 1 стол, 2
3000
стула, розетка 220 Вт, корзина для мусора
за 1 кв. м
Аренда открытой площади на территории, прилегающей к фасаду здания
3000
за 6 кв. м
Заочное участие – включает размещение информации на стенде заочного участия и в каталоге выставки
4000
Предприятиям — членам ТПП РК скидка 10% от стоимости заказанной экспозиционной площади
-10%
При заказе площади свыше 10 кв м — скидка 10%
- 10%
Предоставляемые скидки не суммируются.
В стоимость выставочной услуги входит: аренда типового стенда (при заказе оборудованной экспозиционной площади),
общая реклама выставки, общая охрана экспозиции в нерабочее время и охрана общественного порядка во время работы
выставки, общее электроосвещение экспозиции выставки, уборка общей территории выставки, работа гардероба и других
технических служб, организационные расходы.
Размещение информации Экспонента в официальном каталоге выставки осуществляется в соответствии с предоставленными
данными в электронном виде по адресу komiexpo@tppkomi.ru. Текстовая информация должна быть напечатана в формате doc.,
логотип предоставлен отдельным файлом в формате cdr, tiff, jpg. В случае предоставления информации позднее 3 октября
2014 года Устроитель не гарантирует размещение этой информации в официальном каталоге.
Экспонент имеет право заказать дополнительные услуги и оборудование:
 предоставление статуса генерального, официального спонсора или партнера выставки;
 предоставление услуг по организации и проведению в рамках выставки презентаций, семинаров, деловых встреч;
 озвучивание рекламных роликов экспонента во время проведения выставки (аудиореклама);
 размещение цветного или черно-белого рекламного модуля экспонента или участника выставки в официальном
каталоге выставки;
Заезд и регистрация экспонентов, оформление экспозиции 27 октября с 15.00 до 19.00 часов, 28 октября с 08.00 до
09.30 часов. При регистрации необходимо иметь копию платежного поручения с отметкой банка и доверенность,
выданную представителю предприятия-экспонента на право подписания акта приемки оказанных услуг.
Оформление своей экспозиции внутри стенда Экспонент производит самостоятельно, своими силами. Рекламные
материалы при оформлении стенда крепятся путем приставления или навешивания. Использование скотча
запрещается.
Время работы выставки 28-29 октября 2014 г. с 10.00 до 18.00 часов. Официальное открытие выставки 28 октября
2014г. в 11.00 часов. Демонтаж – в день закрытия выставки 29 октября 2014г. с 18.00 до 21.00. Не допускается досрочный
демонтаж экспозиции.
Экспонент несет материальную ответственность за предоставленное ему оборудование, обязан соблюдать Правила
техники безопасности, пожарной безопасности во время работы выставки .
Экспонент согласен с тем, что в случае его отказа от участия в выставке после подачи договора-заявки, не зависимо от
того, была ли произведена оплата по выставленному счету , Экспонент оплачивает Устроителю неустойку в размере 50% от
суммы выставленного счета при отказе за 20 дней и менее дней до открытия выставки и 100% - при отказе за 10 и менее дней
до открытия выставки. Неустойка остается у Устроителя в возмещение общих расходов по организации выставки.
Споры и разногласия, взаимные претензии разрешаются путем переговоров, а в случае не достижения согласия передаются
в Третейский суд при Торгово-промышленной палате Республики Коми, решение которого является окончательным и
обжалованию не подлежит. Дело подлежит рассмотрению единолично судьей, назначаемым председателем Третейского суда.
Устроитель ________________МП

Экспонент _________________________МП

167982, Республика Коми,
г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, 98
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ДОГОВОР-ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ в выставке «Стройиндустрия и энергосбережение»

28-29 октября 2014 г.Ухта
Название организации -экспонента
Местонахождение организации
Телефон, Телефакс, эл. адрес
ОГРН/ИНН/КПП
ОКПО / ОКВЭД
Р/счет № (Наименование и адрес банка )
К/с №
Ответственное лицо (Ф.И.О., должность, тел.)
Руководитель (Ф.И.О., должность, тел.)
Сфера деятельности организации
Продукция и услуги, представленные на выставке
Необходимость электроподключения / совокупная мощность
Надпись на фризе

Настоящей заявкой мы подтверждаем наше участие в выставке в соответствии с Условиями участия и
просим предоставить (отметить нужное) : _______ кв.м (ширина по фасаду _____ м, глубина _____ м)





____закрытой оборудованной экспозиционной площади на сумму ____________ руб.
____закрытой не оборудованной экспозиционной площади на сумму _______ ____ руб.
____площади на территории, прилегающей к фасаду здания на сумму __________ руб.
_____Заочное участие

Просим предоставить следующие дополнительные услуги и оборудование (отметить нужное):
Дополнительные услуги и оборудование
Спонсорский пакет : Генеральный спонсор, Официальный спонсор, партнер выставки
Предоставление услуг по организации и проведению презентации / семинара
Аудиореклама во время выставки (до 2 мин) 5 раз в день
Предоставление стеллажа (2 секции) 2х0,7х1,9 / стеллажа (1 секция) 0,7х1,9
Предоставление стула / стола
Предоставление светильника - спот-бра 1 штука
Предоставление рекламной стойки для проспектов формата А4
Цветной рекламный модуль в каталог
Ч/б рекламный модуль в каталог
Участие 2-го и более представителя Экспонента на деловом фуршете 1 персона
Регистрационный сбор — обязателен к оплате
Предприятие — экспонент является членом ТПП РК
При заказе площади свыше 10 кв м — скидка 10 %
Электроподключение на территории, прилегающей к фасаду здания
И Т О Г О на сумму

Цена, руб.
Договорная
Договорная
2000
1000 / 800
300 / 600
300
1000
3 000
2 000
2000
3500
-10%
- 10%
2000

Кол-во

Настоящим договором-заявкой наша организация гарантирует оплату экспозиционных площадей и услуг по организации
участия в выставке в соответствии с Условиями участия в выставке и действующим законодательством РФ.
С условиями участия (указаны на обороте) ознакомлены и признаем.
ООО КомиЭКСПО
Директор _______________________ С.В.Манасарянц
Печать “_____” _____________ 2014 г.

Экспонент
Директор __________________________ (подпись, ФИО)
Главный бухгалтер __________________ (подпись, ФИО)
Печать “_____” _____________ 2014г.

Банковские реквизиты ООО Коми-ЭКСПО: ИНН 1101037802/110101001 Р/с 40702810209000000646 в ОАО
«БАНК СГБ» г. Сыктывкар, К/с 30101810100000000746 БИК 048702746 Почтовый адрес: 167982,
Республика Коми, Сыктывкар, ул.Интернациональная, 98.

