ЗАЯВЛЕНИЕ – ДОГОВОР
Участник/организация/фирма: …......................................………………………………................
Адрес: ……………………………………………………………….................................................
МОЛ: …………..........………………, ИН по ЗНДС: …………………………………………......
Tел./факс: ……………………………, e-mail: …………………………………………………....
Лицо для контактов: ………………………………………………………………………………...
Предмет деятельности: ……………………………………………………………………….......
Экспонаты (размеры и масса): ...........................................................................................................
Заявляем свое участие в выставке „Евро-Азиатский форум интеграции“, которая
состоится 27. 04. – 30. 04. 2014 г., в городе Маскат, Султанат Оман
1. Наличная выставочная площадь
•
•
•
•

3 кв. м. x 216.66 EUR = 650 EUR – двойной стенд 6 кв. м.
4 кв. м. x 216.66 EUR = 866.64 EUR – двойной стенд 8 кв. м.
6 кв. м. x 216.66 EUR = 1299.96 EUR
8 кв. м. x 216.66 EUR = 1733.28 EUR

В цену входит: аренда площади, монтаж и демонтаж выставочной конструкции, покрытие
пола, общее осветление, охрана, фирменная вывеска на стенде, оборудвание стенда с
выставочным реквизитом по желанию (стол – 1 шт., стулья - 4 шт.), WiFi. Минималная
площадь – 6 кв. м.
2. Дополнительное техническое обеспечение и реквизит
•
•
•
•
•
•

электричекая связь, дополнительные споты – 2 х 15 EUR = 30 EUR
холодильная витрина – 150 EUR
стенд-стол – 50 EUR
стендер – 50 EUR
стулья – 1 шт. – 8 EUR
этажерка 3 /три/ полки – 15 EUR

ПРИ ВАШЕМ ЖЕЛАНИИ МОЖЕМ ОБЕСПЕЧИТЬ ГОСТИНИЦУ!

3. Гостиница – 5 ночей /одноместный номер/ х 95 = 495 EUR
ИТОГО 1 + 2 + 3 = .................................................. EUR, .........................................................BGN
Валютный курс 1 EUR = 1.9558 BGN
В УКАЗАННЬІЕ ТАРИФЬІ НЕ ВХОДИТ НДС!

Общие условия участия:
1. 50% от суммы оплачиваются не позже 5 дней после подачи Заявления-Договора
2. Вся сумма по договору оплачивается не позже 10 дней после подписания договора
3. Изменения или отказ от договора принимаются не позже 10 дней до начала форума
при уплате 30% неустойки. В случае отказа от договора по истечению
вышеуказанного срока участники оплачивают всю стоимость заключенного
Заявления–Договора.

4. В случае форсмажорных обстоятельств ОРГАНИЗАТОР не несет ответственность за
возникший ущерб при изменении дат.
5. В случае реализации сделки при содействии „Булекспо АА и Ко” стороны
договариваются насчет коммисии, размер которой в зависимости от размера сделки.
6. Крайний срок подачи заявления на участие в выставке – 25. 02. 2014 г.
Сумма оплачивается наличными или банковским переводом в левах по валютному
курсу на день платежа. Банковские реквизиты организатора „Булекспо АА и Ко”:
Токуда Банк АД, офис Триадица, София,
BIC: CREXBGSF, IBAN – BG93 CREX 9260 1011 6619 01.

Дата: ...................................., Город: ...................................
УЧАСТНИК: ..................................................,

ОРГАНИЗАТОР: ................................................
Управитель „Булекспо АА и Ко”

