МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДНИ
ПОЛЯ В ПОВОЛЖЬЕ
Россия, Республика Татарстан,
Лаишевский район, Центральная
экспериментальная база ФГБНУ «ТатНИИСХ»

30 июня – 2 июля 2016

Заявки принимаются:
Яровые культуры на
Опытном поле, Кампус и
демонстрация техники:
31.03.2016

Заявка на участие экспонента

Форма 1/7

Полное название компании
Сокращенное название компании
Улица, индекс
Город

Страна

Телефон

Факс

Эл. почта

Интернет

Банковские реквизиты

Руководитель / Лицо с правом подписи
Ответственный за участие в выставке, телефон, эл. почта
Ответственный за рекламу/за связь с прессой, телефон, эл. почта
Отметьте, пожалуйста, крестиком, кто Вы
Производитель

Импортер

Дилер

Объединение

Предприятие
в сфере услуг

Организатор
коллективной
экспозиции

Иное

Укажите, пожалуйста, номер тематического раздела (см. п. 3) , который наиболее
соответствует профилю вашей деятельности
Укажите, пожалуйста, какую форму участия Вы выбираете и заполните необходимые формуляры
Опытное
поле

Кампус

Стационарный
показ
техники

Индивид.
демонстр. техн.
в действии

Комментир.
демонстрация
техника

Аккредитация

Заочное
участие

Направление организаторам надлежащим образом заполненной и подписанной заявки означает согласие
на участие в выставке и является офертой для заключения договора.
__________________________________

_____________________________________

Место, дата

Печать, подпись
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДНИ
ПОЛЯ В ПОВОЛЖЬЕ
Россия, Республика Татарстан,
Лаишевский район, Центральная
экспериментальная база ФГБНУ «ТатНИИСХ»

30 июня – 2 июля 2016

Заявки принимаются:
Яровые культуры на
Опытном поле, Кампус и
демонстрация техники:
31.03.2016

Заявка на участие соэкспонента

Форма 2/7

Основной экспонент
Пожалуйста, отметьте крестиком, если Вы хотите зарегистрировать со-экспонента или дополнительную компанию.
Скопируйте этот формуляр, если Вы хотите зарегистрировать несколько компаний.
Соэкспонент, вариант № 1
Настоящим мы просим зарегистрировать фирму, указанную ниже, которая хочет выставляться на нашем стенде
со своими экспонатами и собственным персоналом в качестве соэкспонента. Как основной экспонент, мы
оплачиваем регистрационный сбор (11000 руб. для коммерческих участников и 9000 руб. для бюджетных
организаций) и все дальнейшие расходы за участие нашего соэкспонента в выставке.
Соэкспонент, вариант № 2
Настоящим мы просим зарегистрировать фирму, указанную ниже, которая хочет выставляться на нашем стенде
со своими экспонатами и собственным персоналом в качестве соэкспонента. Указанная компания будет
зарегистрирована как сооэкспонент, оплачивающий регистрационный сбор (11000 руб. для коммерческих
участников и 9000 руб. для бюджетных организаций) и все дальнейшие расходы за участие в выставке.
Полное название компании-соэкспонента
Сокращенное название компании-соэкспонента
Улица, индекс
Город

Страна

Телефон

Факс

Эл. почта

Интернет

Ответственный за участие в выставке, телефон, эл. почта
Ответственный за рекламу/за связь с прессой, телефон, эл. почта
Банковские реквизиты
Пожалуйста, отметьте крестиком , кто Вы
Производитель

Импортер

Дилер

Объединение

Предприятие в
сфере услуг

Организатор
коллективной
экспозиции

Иное

Укажите, пожалуйста, номер тематического раздела (см. п. 3) , который наиболее
соответствует профилю вашей деятельности
Направление организаторам надлежащим образом заполненной и подписанной заявки означает согласие на участие в
выставке и является офертой для заключения договора.

_____________________________________
Место, дата

_____________________________________
Печать, подпись

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДНИ
ПОЛЯ В ПОВОЛЖЬЕ
Эк

Россия, Республика Татарстан,
Лаишевский район, Центральная
экспериментальная база ФГБНУ «ТатНИИСХ»

30 июня – 2 июля 2016

Заявки принимаются:
Яровые культуры на
Опытном поле, Кампус и
демонстрация техники:
31.03.2016

Заявка на участие – Опытное поле, Кампус

Форма 3/7

Наименование компании
Экспоненты, принимавшие участие в выставке в 2015 году, получают 10% скидку на площадь.
1. Опытное поле
Стоимость 1 м².=200 руб. (б. 150 руб.), в т.ч. НДС 18%
Минимальный заказ: 1 блок площадью 500 м²

Укажите количество заказываемых блоков и сумму
500 м² х ___ руб. х ____ шт = _________ руб.

Стоимость за экспонирование 1 ед. техники на опытном поле
составляет 100 000 руб. (б. 50 000 руб.), в т.ч. НДС 18%. Обратите
внимание на п.5.1.13
Взнос за стенд с долей площади для проведения опытов 25-40 %.
Стенды с долей площади для проведения опытов менее 25% не
допускаются к размещению

Укажите вид и количество показываемых единиц техники
______ руб. х ____ шт = _________ руб.
2 800 руб. (в т.ч. НДС 18%) х ____ м² = _________ руб.
Взносом облагается площадь, не используемая для
проведения опытов

2. Кампус
Пожалуйста, отметьте крестиком тип стенда,
подчеркнуть стоимость для вашей
организации

Линейный стенд

Угловой стенд

Полуостров

Остров

1 открытая
сторона

2 открытые
стороны

3 открытые
стороны

4 открытые
стороны

1) Стандартная оборудованная площадь в
павильоне (стеновые панели, ковролин
серого цвета, фриз, стол, 2 стула, 1 розетка
220В/1кВт) (мин. 9 м²)
2) Необорудованная площадь в павильоне с
полом, покрытым серым ковролином
(мин. 9 м²)

руб/м² 6300
(б. 5300), в т.ч.
НДС 18%

руб/м² 6 930
(б. 5830), в т.ч.
НДС 18%

руб/м² 7245
(б. 6095), в т.ч.
НДС 18%

руб/м² 7560
(б. 6360), в т.ч.
НДС 18%

руб/м² 3800
(б. 2800), в т.ч.
НДС 18%

руб/м² 4180
(б. 3080), в т.ч.
НДС 18%

руб/м² 4370
(б. 3220), в т.ч.
НДС 18%

руб/м² 4560
(б. 3360), в т.ч.
НДС 18%

3) Необорудованная площадь
на открытой площадке (на траве) (мин. 12 м²,
макс. 40 м² )

Мы заказываем выставочную площадь: ............ м²

руб/м² 2500
(б.1500), в т.ч. НДС
18%

х ………………………. руб. =………………………….. руб

Следующие компании-соэкспоненты представлены на нашем стенде

Регистрационный сбор
Включает внесение информации в каталог и на сайт выставки, бейджи,
вечерний прием 2 чел. (см. п. 5.6)
Регистрационный сбор взимается также с каждого со-экспонента

Укажите количество регистрационных сборов и сумму
(подчеркнуть стоимость для вашего типа
организации)
11000 (б. 9000) руб. (в т.ч. НДС 18%) х ____ шт =
__________ руб.

Итого по заявке ……………………………… руб.
Размеры экспонатов
Наименование продукта
Длина/ м
Ширина/ м
Высота/ м
Вес/ кг
1
2
3
Направление организаторам надлежащим образом заполненной и подписанной заявки означает согласие на
участие в выставке и является офертой для заключения договора.
___________________________________________________

Место, дата

____________________________________________________

Печать, подпись
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДНИ
ПОЛЯ В ПОВОЛЖЬЕ
Россия, Республика Татарстан,
Лаишевский район, Центральная
экспериментальная база ФГБНУ «ТатНИИСХ»

Заявки принимаются:
Яровые культуры на
Опытном поле, Кампус и
демонстрация техники:
31.03.2015

30 июня – 2 июля 2016
Заявка на участие – Стационарный показ техники
Индивидуальная демонстрация техники в действии

Форма 4/7

Наименование компании
Экспоненты, принимавшие участие на выставке в 2015 году получают 10% скидку на площадь.
3. Стационарный показ техники
Мы арендуем выставочную площадь (мин. 40 м²):
Стоимость аренды выставочной площади 2 200 руб./м² (40- ____________руб. х___________ м² =_____________руб.
299 м²), 2 000 руб./ м² (300-599 м²), 1 800 руб./ м² (от 600
м²), бюджетные организации 1500 руб. / м² (в т.ч. НДС
18%)

Размеры экспонатов техники
№

Наименование

Длина/ m

Ширина/ m

Высота/ m

Вес/ kg

1
2

4. Индивидуальная демонстрация техники в действии
Мы арендуем следующую площадь для экспонирования нашей техники и индивидуальной демонстрации техники в
действии:
Блок 450 м² необорудованной выставочной площади (30мх15м) + полоса поля
30 м х100 м для индивидуальной демонстрации техники в действии. См п. 5.4
№. Следующая техника будет показана в
рамках демонстрации техники в
действии:

Описание и габаритные размеры
единиц техники

220 000 руб. (б. 150 000 руб.), в т.ч. НДС 18% х
_____ =______________руб.
Как нужно подготовить поле для
демонстрации?

1
2



Участие в экспозиции «Ресурсосберегающий посев зерновых»

Регистрационный сбор
Включает внесение информации в каталог и на сайт выставки,
бейджи, вечерний прием 2 чел.
Регистрационный сбор взимается также с каждого соэкспонента

Укажите количество регистрационных сборов и сумму
11000 руб. (б. 9000 руб.), в т.ч. НДС 18% х ____ шт =
__________ руб.

Итого по заявке ……………………………… руб.
Мы будем самостоятельно застраивать индивидуальный стенд

Ширина м

Глубина м

да

Высота м

Мы хотим заказать индивидуальный стенд у организаторов:
Ширина м

Глубина м

нет

да

нет

Высота м

Если Вам не хватает места на формуляре, используйте, пожалуйста, отдельный лист и прикрепите его к формуляру!
Направление организаторам надлежащим образом заполненной и подписанной заявки означает согласие на участие в выставке и
является офертой для заключения договора.
_______________________________________________
_____________________________________
Место, дата
Печать, подпись
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДНИ
ПОЛЯ В ПОВОЛЖЬЕ
Россия, Республика Татарстан,
Лаишевский район, Центральная
экспериментальная база ФГБНУ «ТатНИИСХ»

30 июня – 2 июля 2016

План делянок

Заявки принимаются:
Яровые культуры на
Опытном поле, Кампус и
демонстрация техники:
31.03.2016

Форма 5/7

Минимальный заказ: 1 блок площадью 500 м². Пожалуйста, укажите Вашу планировку стенда на плане,
представленном ниже (например: размещение опытных делянок; палатка; размещение техники, которая
использовалась во время проведения полевых опытов. В отношении техники обратите внимание на п. 5.1.3)
При этом учитывайте размещение Вашего блока (блоков) по отношению к соседним.
Наименование компании
Ответственный за работы на поле, № тел., адрес эл. почты
№№ выбранных блоков
Наименование высеваемых культур, сорта
Иная информация

Направление организаторам надлежащим образом заполненной и подписанной заявки означает согласие на участие в выставке
и является офертой для заключения договора

_______________________________________
Место, дата

___________________________________________
Печать, подпись
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДНИ
ПОЛЯ В ПОВОЛЖЬЕ
Россия, Республика Татарстан,
Лаишевский район, Центральная
экспериментальная база ФГБНУ «ТатНИИСХ»

30 июня – 2 июля 2016

Заявки принимаются:
Яровые культуры на
Опытном поле, Кампус и
демонстрация техники:
31.03.2016

Заявка на полевые работы

Форма 6/7

Экспонент может заказать у организатора услуги по проведению полевых работ: посев, внесение удобрений,
уход за растениями, посев травы и уход за дорожками внутри стенда на Опытном поле и др. Расчет при этом
происходит на основе ставок, указанных в п.5.1.9. за почасовую работу.
Наименование компании
Ответственный за работы на поле, № тел., адрес эл. почты
№№ выбранных блоков
Наименование высеваемых культур
Наименование сорта
Другая информация

Мы заказываем выполнение следующих полевых работ /мероприятий:
Полевые работы/Мероприятия: (отметьте крестиком)

Обработка почвы
Внесение удобрений

Сев
Защита растений

Бонитировка
Орошение

Что нужно обрабатывать? На что обратить внимание?

Наименование работ: сев, внесение удобрений/средств защиты растений
Укажите, что требуется: аренда техники, внесение действующих веществ или и то и другое

Наименование

Сроки:

с:

Густота посева
(раст/м²)

Кол-во / га
(л)

Кол-во / га
(кг)

Кол-во / га
(г)

до:

Полевые работы проводятся с должной компетенцией и добросовестно, право на возмещение ущерба отсутствует.
Экспонент не вправе настаивать на проведении полевых работ в определенные календарные дни.
Если Вам не хватает места на формуляре, используйте, пожалуйста, отдельный лист и прикрепите его к формуляру!
Направление организаторам надлежащим образом заполненной и подписанной заявки означает согласие на участие в выставке
и является офертой для заключения договора.

________________________________
Место, дата

_____________________________________
Печать, подпись
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДНИ
ПОЛЯ В ПОВОЛЖЬЕ
Россия, Республика Татарстан,
Лаишевский район, Центральная
экспериментальная база ФГБНУ «ТатНИИСХ»

30 июня – 2 июля 2016

Заявки принимаются:
Яровые культуры на
Опытном поле, Кампус и
демонстрация техники:
31.03.2016

Заявка на участие экспонента без стенда

Форма 7/7

Полное название компании
Сокращенное название компании
Улица, индекс
Город

Страна

Телефон

Факс

Эл. почта

Интернет

Банковские реквизиты

Руководитель / Лицо с правом подписи
Ответственный за участие в выставке, телефон, эл. почта
Ответственный за рекламу/за связь с прессой, телефон, эл. почта
Отметьте, пожалуйста, крестиком, кто Вы
Производитель

Импортер

Дилер

Объединение

Предприятие
в сфере услуг

Организатор
коллективной
экспозиции

Иное

Укажите, пожалуйста, номер тематического раздела (см. п. 3) , который наиболее
соответствует профилю вашей деятельности
Укажите, пожалуйста, какую форму участия Вы выбираете и заполните необходимые формуляры
Аккредитация
НДС 18%)

15 000 руб. (в т.ч.

(Включает: посещение выставки и мероприятий деловой
программы; публикация в каталоге - 900 символов, 1
экземпляр каталога; включение в список участников, в т.ч. на
сайте выставки; 1 бейдж участника, 1 приглашение на
вечерний прием.)

Заочное участие
(в т.ч. НДС 18%)

11 000 руб.

(Включает: публикацию в каталоге - 900 символов;
включение в список участников, в т. ч. на сайте
выставки; 1 экземпляр каталога.)

Итого по заявке ……………………………… руб.
Направление организаторам надлежащим образом заполненной и подписанной заявки означает согласие
на участие в выставке и является офертой для заключения договора.
__________________________________

_____________________________________

Место, дата

Печать, подпись
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