КИЦ «ЛИГАС»
ООО КИЦ «ЛИГАС»
г Уфа, ул. Х. Давлетшиной, 18

ЗАЯВКА 1.1.

(347) 253-76-05, 253-77-11
253-75-00, 253-81-89
ligas@ufanet.ru
www.ligas-ufa.ru

Научно – практическая
конференция по
дерматовенерологии и
косметологии - 2020
г.Уфа, ул.З.Валиди, 2
8

сентября

Заказчик:
____________________________________________________________________________________________
АДРЕС _________________________________________________________________________________________________
ТЕЛ.______________________________________ФАКС__________________________________________________________
E-MAIL ___________________________________ WWW _________________________________________________________
Реквизиты: р/с ________________________________ в ___________________________________________________________
к/с________________________________________БИК___________________________________________________________
ИНН______________________________________КПП___________________________________________________________
Руководитель компании:__________________________________________________ ТЕЛ. _____________________________
Сотрудник для контактов:__________________________________________________E-MAIL __________________________





Стенд _______________________ кв м
Рабочее место
Заочное участие
Аккредитация промоутера

чел.

Заказчик обязуется оплатить
Аккредитационный взнос – 3500 руб.
Регистрационный взнос (участие в банкете) -  Человек (а)

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Усл.
Обозн

Наименование, размеры (м)
Розетка 220В

+А

+А

Колво,
шт

N

Стекл. витрина (выс) с замком
1.0х0.5х2.5.0 (3 полки)
Стекл. витрина (выс.) без замка
1.0х0.5х2.5 (3 полки)
Стекл. витрина (низкая) с замком
1.0х0.5х1.0
Стекл.витрина (низкая)
без замка
1.0х0.5х1.0
Подиум 0.8х0.5х1.0

1790
1680
1580
1470

1260

Стул пластиковый

110

Настенная полка

2200
1890

Стеллаж складской 1.0х0.5х2.5

Стол пластиковый

630

Стекл.витрина
(высокая)
с
архивным шкафом с замком
(3полки)
Cтекл.витрина
(низкая)
с
архивным шкафом с замком

Архивный шкаф

Цена,
руб.

Nб

360
120

Светильник

530

Дверь с замком

1150

Барный стул

320

Вешалка напольная

210

Подставка для каталогов

840

Фриз с названием фирмы

630

Логотип на фризе

820

Логотип в каталог

630

1050
1.0х0.5х1.0

1260

Логотипы принимаются в программе: Corel Draw 12 (в
кривых), Adobe illustrator, Adobe Photoshop
Участник данной заявкой признает все положения условий
участия. Устроитель предоставляет Участнику услуги в
соответствии с произведенной оплатой. Если в первый день
Участник не занял предоставленный ему стенд, в интересах
сохранения целостности композиции Устроитель вправе
распорядиться свободным рабочим местом по своему
усмотрению, передать его другому экспоненту. Возврат
платежей не производится.
Внимание! Бронирование стенда производится при
оплате 30% от выставленного Экспоненту счета. Полная
оплата участия в выставке должна быть произведена до
4 сентября 2020 г. Отказ от участия в выставке
принимается при наличии официального письменного
извещения не менее одного месяца до начала выставки.

Согласно главе 26.2 НК РФ статьи 346.11 не
признаемся налогоплательщиком НДС
При отказе от участия менее, чем за 1 месяц до начала
выставки, авансовые платежи не возвращаются.
В соответствии со статьей №160 Гражданского кодекса
РФ, настоящая заявка-контракт считается подписанной
путем использования факсимильного воспроизведения
подписи и печати с помощью телекоммуникационных
линий.

Руководитель:

______/__________________________________
ФИО подпись
«___»_____________2020 г.

