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УЧАСТНИК (ЗАКАЗЧИК): 

УСТРОИТЕЛЬ: ООО «АРАБИЯ-ЭКСПО»

НазваНие компаНии (печатНыми буквами)

РоД ДеЯтеЛЬНоСти

ФактичеСкиЙ аДРеС: 119034, Г. моСква, ГаГаРиНСкиЙ пеРеуЛок, Д. 29, оФ.102
ЮРиДичеСкиЙ аДРеС: 119034, Г. моСква, ГаГаРиНСкиЙ пеРеуЛок, Д. 29, оФ.102 
иНН\кпп: 7709496590\770401001

Р/С 40702810001990000814  
в баНке «ФиЛиаЛ «ЦеНтРаЛЬНыЙ» баНка втб (пао) Г. моСква» 
к/С 30101810145250000411  бик 044525411 

ЮРиДичеСкиЙ аДРеС

почтовыЙ аДРеС

иНН\кпп бик

НаимеНоваНие баНка

РаСч.Счет коРР.Счет

теЛеФоН ФакС

СаЙт E-MAIL

РуковоДитеЛЬ компаНии (Фио, ДоЛЖНоСтЬ)

коНтактНое ЛиЦо (Фио, ДоЛЖНоСтЬ, теЛ., моб.теЛ.)

ПРОСЬБА ЗАПОЛНИТЬ дАННУю РЕгИСТРАцИОННУю фОРмУ И НАПРАвИТЬ ПО ЭЛЕКТРОННОмУ АдРЕСУ:  
info@arabia-expo.com , rads@russarabbc.ru • тел.: +7 495 730 41 23 (доб. 422, 423, 439, 482) • www.arabia-expo.com 

ОТРАСЛЕвОЙ СЕКТОР 

 агропромышленный сектор
 Сельское хозяйство                                                      
 молочная продукция                                                    
 Рыболовство
 табачное производство 
 промышленность
 водное хозяйство
 черная металлургия                                     
 Горнодобывающая  

     промышленность
 Цветные металлы
 Химическая промышленность 
 пищевая промышленность
 Деревообработка

Другое (указать) 

 транспортировка, логистика
 It -технологии
 Ниокр
 импорт, экспорт
 поставки                                                     
 Страхование
 Связь и телекоммуникация
 туризм
 архитектура
 Финансы/банки
 Юридическая деятельность
 консалтинг
 Event, выставочная деятельность

 вода и водные поставки
 Энергетика   
 Нефтегазовая промышленность
 Энергоресурсы и нефтепродукты
 Нефтехимическая промышленность                                     
 Нефтяное оборудование  

     и технологии                         
 Геологоразведка  

     и минеральные ресурсы  
 Стоительство  
 машиностроение                                                             
 Фармацевтика
 Электроника
 Недвижимость
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укажите предпочитаемый вид деятельности компании-контрагента/наименование компании-контрагента. (вы можете указать 
конкретные компании/проекты/ контактные лица, с которыми вы хотели бы встретиться). 

УСЛОвИЯ УЧАСТИЯ «дЕЛЕгАТ»

включает:
• все мероприятия деловой программы (кроме пленарного заседания  и мероприятий по специальному приглашению);
• Свободное посещение выставочной зоны;
• отдельные мероприятия культурной программы (по заявке);
• Размещение информации о компании (до 300  знаков, включая название компании)  в официальном каталоге мероприятия на 

русском и арабском языках (перевод включен);
• Размещение информации о компании на официальном сайте мероприятия в разделе «участники»; 
• комплект раздаточных материалов участника «СтаНДаРт»;
• кофе-брейк 

пакет «СтаНДаРт»   59 000 руб.

включает:
• все мероприятия деловой программы (кроме мероприятий по специальному приглашению);
• участие в пленарном заседании;
• Свободное посещение выставочной зоны;
• все мероприятия культурной и программы (кроме мероприятий по специальному приглашению);
• Размещение информации о компании (до 500  знаков, включая название компании)  в официальном каталоге мероприятия 

русском и арабском языках (перевод включен);
• Размещение информации о компании на официальном сайте мероприятия в разделе «участники»;
• 1 приглашение на торжественный прием РаДС;
• комплект раздаточных материалов участника «пРемиум»;
• кофе-брейк.
• Доступ в lounge-зону

пакет «пРемиум» 129800 руб.
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вСЕ цЕНы УКАЗАНы С УЧЕТОм НдС

дОПОЛНИТЕЛЬНыЕ УСЛУгИ:

общаЯ СтоимоСтЬ учаСтиЯ …..…….. …..…….. ..…….. …..……..  (в том чиСЛе НДС 18% )

РуковоДитеЛЬ компаНии:…..…….. …..…….. …..……...…….. …..…….. …..…….. …..…….. . …..… …..…….. …..……..….. …

поДпиСЬ:…..… …..……..….. …..……..…..  Дата…..… …..……..…..

 пРезеНтаЦиЯ С вкЛЮчеНием в пРоГРамму меРопРиЯтиЯ (Не боЛее 30 миН  
      в обоРуДоваННом заЛе, С пРеДоСтавЛеНием микРоФоНов, СиНХРоННоГо пеРевоДа)

82 600 руб.

 аРеНДа вип пеРеГовоРНоЙ 1ч./3ч. 17 700/47 200 
руб.

 РазмещеНие РекЛамНоГо СтоЛика 29 500 руб.

 РазмещеНие РекЛамНоГо пЛаката в зоНе Работы выСтавки 17 700 руб.

 РазмещеНие РекЛамы в катаЛоГе по ½ поЛоСы (На РуССком и аРабСком ЯзыкаХ) 11 800 руб.

 РазмещеНие РекЛамы в катаЛоГе по 1 поЛоСе (На РуССком и аРабСком ЯзыкаХ) 23 010 руб.

 РазмещеНие РекЛамы в катаЛоГе по 2 поЛоСы (На РуССком и аРабСком ЯзыкаХ) 43 660 руб.

 РазмещеНие РекЛамы в катаЛоГе На 4-оЙ обЛоЖке 118 000 руб.

 РаСпРоСтРаНеНие РекЛамНыХ матеРиаЛов На выСтавке  
      иЛи вЛоЖеНие РекЛамНоЙ ЛиСтовки в пакет учаСтНика

29 500 руб.

 уСЛуГи иНДивиДуаЛЬНоГо пеРевоДчика по запросу

 бРоНиРоваНие ГоСтиНиЦ в моСкве по запросу

 СпоНСоРСтво по запросу

м.п.
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