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Уважаемый участник выставки,
Благодарим Вашу компанию за участие в выставке Стоматология Санкт-Петербург. Пожалуйста, обращайтесь к
нам по любым вопросам, которые могут возникнуть у Вас в ходе подготовки к выставке.
Маркетинговое руководство участника выставки содержит важную информацию, которая поможет сделать
участие Вашей компании в выставке наиболее эффективным.
Информация о компании в электронный каталог выставки (до 3 апреля 2020 г.).
Для подачи информации о компании в электронный каталог Вам необходимо обратиться к менеджеру по маркетингу
Васильевой Людмиле: marketing.spb@mvk.ru. Вам будет направлена ссылка для активации Личного кабинета
участника на сайте выставки.
Оформление пропусков на выставку.
Для сотрудников компании, работающих на выставке, необходимо оформить постоянные пропуска (беджи
участника). Обращаем Ваше внимание, что форма для подачи списков на пропуска должна быть заполнена в
Личном кабинете не позднее 17 апреля 2020 г.
Счет-проформа М (стр. 2) – обязательна для заполнения при заказе платных услуг.
Пожалуйста, резюмируйте в ней Ваш заказ, обязательно подпишите форму и поставьте печать компании.
Заполненная счет-проформа является основанием для выставления счета. Убедительно просим Вас
придерживаться установленных сроков и порядка сдачи форм.
Бронирование гостиниц.
Вы можете забронировать места в гостинице на стр. 10.
Мы желаем Вашей компании успеха и ждем Вас на выставке!
С уважением,
Дирекция выставки Стоматология Санкт-Петербург
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ЗАЯВКА НА МАРКЕТИНГОВЫЕ УСЛУГИ
(ДАННАЯ ФОРМА ОБЯЗАТЕЛЬНА К ЗАПОЛНЕНИЮ)

Отправьте данную форму в ООО «МВК» Санкт-Петербург:



Васильева Людмила  marketing.spb@mvk.ru
+7 812 380 6000  + 2013

компания-экспонент

телефон

контактное лицо

e-mail

ИНН:

КПП:

В лице:

(должность, Ф.И.О.)

Действующего на основании:

(устава, доверенности)

Юридический адрес:

(страна, почтовый индекс, город, улица, дом)

Фактический адрес:

(страна, почтовый индекс, город, улица, дом)

В общую стоимость не входит НДС, а также другие налоги, взимаемые на территории РФ.

№ формы
Форма М1 (стр. 3)

форма заполнена и
отправлена в
ООО «МВК»
да
нет

наименование услуги

сумма, РУБ.

Личный кабинет участника выставки

Форма М2 (стр. 4)

да

нет

Пропуска участника

Форма М3 (стр. 5)

да

нет

Привлечение посетителей на Ваш стенд

Форма М4 (стр. 6)

да

нет

Аренда конференц-залов

Форма М5 (стр. 7)

да

нет

Реклама в путеводителе

Форма М6 (стр. 8, 9)

да

нет

Дополнительные рекламные возможности

Получение настоящей Заявки Организатором выставки (в том числе, полученной по
идентифицированному факсу) подтверждает, что мы ознакомлены и полностью согласны с
условиями Маркетингового руководства участника выставки. Обязательства ООО «МВК»
по настоящей Заявке признаем встречными по отношению к нашим. В случае неоплаты
Участником общей стоимости настоящей Заявки до 3 апреля 2020 года. Организатор имеет
право в одностороннем порядке аннулировать Заявку. Организатор имеет право не
исполнять Заявку, полученную после 3 апреля 2020 года.
СОГЛАШЕНИЕ ОБ ОБРАБОТКЕ КОНТАКТНЫХ ДАННЫХ
1. Участник Выставки дает ООО «МВК» разрешение на обработку своих контактных
данных.
2. Под контактными данными Участника в рамках данного соглашения понимаются
сведения служебного характера, сведения об организации, сведения о способах связи с
представителями Участника по вопросам служебного и делового характера.
3. Под обработкой контактных данных понимаются действия (операции), включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение (в том числе передачу), блокирование, уничтожение
контактных данных.
4. Участник дает согласие на предоставление своих контактных данных другим участникам
выставки, предложения о посещении стендов и семинаров (событий программных частей
выставки).
5. Конфиденциальность контактных данных соблюдается в рамках исполнения ООО
«МВК» законодательства РФ. Настоящее согласие дано на весь срок действия настоящего
соглашения. Участник имеет право в установленном законодательством порядке сообщить
в ООО «МВК» о своем желании прекратить обработку своих контактных данных.
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Порядок оплаты:

1. Оплату по настоящей Заявке обязуемся произвести в течение 7
банковских дней со дня выставления счета Организатором.
2. В случае получения Организатором настоящей Заявки после
3 апреля 2020 года общая стоимость увеличивается на 20%.
В этом случае срок оплаты — 2 банковских дня со дня
выставления счета.

место
печати

ИТОГО: 0

подпись

Стоматология Санкт-Петербург

0

РУБ.

дата
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ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ УЧАСТНИКА
ВЫСТАВКИ

ФОРМА

М
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НЕ ПОЗДНЕЕ
3 АПРЕЛЯ 2020 г.

Уважаемый участник!
Обращаем Ваше внимание, что заполнение информации в электронный каталог о Вашей компании доступно
в Личном кабинете участника на сайте выставки. В электронном каталоге на русском и английском языках
размещается подробный список участников с контактной информацией и кратким описанием
направлений деятельности, а также рубрикатор продукции. Для активации Личного кабинета Вам было
отправлено письмо, содержащее персональные логин и пароль.
1.
2.
3.
4.

Пройдите по ссылке, указанной в письме
Введите логин и пароль
Заполните информацию о компании для электронного каталога на русском и английском языках
Заполните список сотрудников для беджей.

После этого Ваша компания появится в списке участников на сайте выставки. Обращаем Ваше внимание, что
заполнение информации о компании на двух языках обязательно.
Если у Вас нет возможности осуществить перевод, пожалуйста, закажите перевод у Огранизатора, заполнив
форму ниже.

ПЕРЕВОД ОПИСАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ
Перевод текста (до 500 знаков)

количество

Х

стоимость, РУБ.
600

итого, РУБ.

Если Вы не получили письмо с приглашением в Личный кабинет участника или у Вас возникли вопросы,
свяжитесь, пожалуйста, с Васильевой Людмилой marketing.spb@mvk.ru, +7 812 380 6000.

без ФОРМЫ “M” недействительно

ИТОГО ПО ФОРМЕ:
подпись
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ФОРМА

М

ПРОПУСКА УЧАСТНИКА
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НЕ ПОЗДНЕЕ
17 АПРЕЛЯ 2020 г.

ПРОПУСКА УЧАСТНИКА (БЕДЖИ)
Проход участников выставки на территорию
выставочного комплекса в течение работы выставки
осуществляется только по пропускам. Пропуска
выдаются Организаторами из расчета 1 пропуск на
каждые 3 кв.м. заказанной выставочной площади. (На
стенды площадью 4 и 6 кв.м., а также на каждого
субэкспонента предоставляется 2 пропуска).

Если данного количества пропусков недостаточно,
то для сотрудников, работающих на стенде (включая
переводчиков и помощников и не включая
застройщиков,
работающих
только
на
монтаже/демонтаже стенда), Вам необходимо
заказать дополнительные пропуска по данной
форме.

количество
Дополнительные пропуска

Х

итого, РУБ.

стоимость, РУБ.
1 200

ВНИМАНИЕ! Пропуска будут выдаваться уже заполненными. Поэтому Вам необходимо в обязательном
порядке заполнить форму на беджи в Личном кабинете участника выставки до 17 апреля 2020 г., т.к. во время
работы выставки у ваших сотрудников не будет возможности впечатать ФИО и наименование компании.
Беджи сотрудников для работы на стенде могут быть оформлены ТОЛЬКО на компанию-участника выставки
или компанию-субэкспонента с оплаченным регистрационным взносом. Беджи с другими названиями компаний
не оформляются.
Для получения доступа в Личный кабинет необходимо обратиться к менеджеру по маркетингу Васильевой
Людмиле: marketing.spb@mvk.ru. Вам будет направлена ссылка с логином и паролем для входа в Ваш Личный
кабинет.

без ФОРМЫ “M” недействительно

ИТОГО ПО ФОРМЕ:
подпись
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ
ПОСЕТИТЕЛЕЙ НА ВАШ СТЕНД

Отправьте данную форму в ООО «МВК» Санкт-Петербург:
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ПРОМОКОД *

Уважаемые участники,
C 2019 года вводится система ПРОМОКОДОВ, для посещения выставки.
Без промокода ваши клиенты и партнеры cмогут получить электронный билет, оплатив 100 рублей на сайте выставки или
200 рублей в кассе КВЦ «ЭКСПОФОРУМ».
Чтобы ваши клиенты и партнеры могли получить электронный билет на выставку, вам необходимо предоставить им
уникальный промокод вашей компании. Для получения промокода необходимо обратиться к менеджеру по маркетингу
Васильевой Людмиле: marketing.spb@mvk.ru.

ЭЛЕКТРОННЫЙ БАННЕР *
Используйте дополнительную возможность привлечения внимания специалистов к своей компании.
• Пригласите посетителей Вашего сайта на Ваш стенд! Для этого разместите на Вашем сайте баннер выставки
с надписью «Посетите наш стенд!» с уникальным промокодом для получения пригласительного билета.

РАЗМЕЩЕНИЕ НОВОСТЕЙ ВАШЕЙ КОМПАНИИ НА САЙТЕ ВЫСТАВКИ *

Вы можете прислать новости Вашей компании, продукции, новинках и «хитах продаж», которые Вы собираетесь
представить на выставке, для размещения на сайте выставки. Это обеспечит дополнительный интерес аудитории к вашей
продукции еще до начала выставки.

ПЕЧАТНЫЕ ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЕ БИЛЕТЫ С ПРОМОКОДОМ *
В случае, если Вы планируете осуществлять рассылку печатных пригласительных билетов Вашим партнерам, Вы можете
получить билеты в количестве 50 штук в офисе Организатора по адресу: Санкт-Петербург, Конногвардейский бульвар, 4,
лит. А, манежный вход или заказать их отправку по почте:
Адрес
Получатель
Количество пригласительных билетов

50 шт.

Билеты будут отправлены по указанному адресу не позднее 31 марта 2020 г.
*Данная услуга входит в стоимость участия в выставке

Стоматология Санкт-Петербург
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АРЕНДА КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛОВ

ФОРМА

М
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АРЕНДА КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛОВ
конференц-зал

вместимость

Конференц-зал 8 – театральная рассадка
Конференц-зал 9 – театральная рассадка
Конференц-зал 10 – театральная рассадка

кол-во часов

Микрофон проводной**
Плазменная панель на подставке,
диагональ 50 дюймов *
Плазменная панель на подставке,
диагональ 60 дюймов *
Флип-чарт
Трибуна
Коммуникационное оборудование
Технический специалист с рабочим местом

кол-во
часов
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х

на время аренды зала
на время аренды зала
на время аренды зала
на время аренды зала
на время аренды зала
на время аренды зала
на время аренды зала
на время аренды зала

Х

на время аренды зала

Х

на время аренды зала

Х
Х
Х
Х
Х

итого, РУБ.

13 100
10 300
12 300

до 80 чел.
до 64 чел.
до 72 чел.

ПРЕЗЕНТАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ
Стол и 2 стула президиума
Оборудование звукоусиления*
Радиомикрофон ручной *
Ноутбук*
Мультимедийный проектор 5000L *
Экран проекционный, ширина 3 м*
Презентёр, кликер
Блок управления (необходим при заказе
проводных микрофонов, до 5 шт.) *

стоимость в час, РУБ.

период

кол-во
шт.
Х
Х

Х
Х

на время аренды зала

итого, РУБ.

8 470
19 100
2 700
3 000
17 500
4 350
1 400
8 850
740
12 800

на время аренды зала
на время аренды зала
на время аренды зала
на время аренды зала

стоимость, РУБ.

Х
Х

15 750
2 500
9 450
23 450
8 000

* Аренда данного оборудования возможна ТОЛЬКО при условии сопровождения техническим специалистом и при обязательном заказе
Коммуникационного оборудования.
** Аренда данного оборудования возможна только при заказе Блока управления.
ВНИМАНИЕ!
1. В общую стоимость не входит НДС, а также другие налоги, взимаемые на территории РФ;

2. Время аренды залов предоставляется с учетом имеющихся возможностей, по мере заполнения залов, и только в период проведения выставки;
3. Время аренды залов и оборудования должно быть кратно одному часу (т.е. 1 час, 2 часа и т.д.); Фактическое время аренды, выходящее за рамки
заказанного, оплачивается дополнительно, из расчета стоимости аренды за 1 (один) час. Неполный час оплачивается как полный.
4. Организаторы выставки оставляют за собой право изменить расписание программы семинаров в случае крайней необходимости, заранее
уведомив об изменениях компанию-арендатора зала.
5. Ставки действительны в случае подачи Заявки не менее чем за 15 рабочих дней до даты оказания соответствующей услуги. В случае подачи Заявки
менее чем за 15 рабочих дней стоимость услуг рассчитывается с повышающим коэффициентом 2.

6. В конференц-залах на территории выставочного комплекса ЭКСПОФОРУМ разрешено использование оборудования, заказанного только
у Организаторов.
без ФОРМЫ “M” недействительно
7. Привлечение посетителей на презентацию/семинар компания-арендатор
ИТОГО ПО ФОРМЕ:
РУБ.
зала осуществляет самостоятельно.
Обращаем ваше внимание, что организаторы выставки не несут
ответственности за посещаемость Вашего мероприятия.
подпись
дата
8. Тематика мероприятия, а также рекламные и информационные
материалы, распространяемые на мероприятии, должны быть предварительно согласованы с организаторами выставки

Стоматология Санкт-Петербург
12-14 мая 2020 | Санкт-Петербург | ЭКСПОФОРУМ

Международная выставка оборудования,
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ФОРМА

М

РЕКЛАМА В ПУТЕВОДИТЕЛЕ
Отправьте данную форму в ООО «МВК» Санкт-Петербург:



Васильева Людмила
+7 812 380 6000 

 marketing.spb@mvk.ru
+ 2013

компания-экспонент

телефон

контактное лицо

e-mail

5

НЕ ПОЗДНЕЕ
3 АПРЕЛЯ 2020 г.

К началу выставки будут изготовлены полноцветные путеводители с планом павильона, списком
участников, деловой программой выставки.
Путеводитель будет бесплатно распространяться среди всех посетителей со стойки регистрации и стенда
Организаторов.
Посетителю будет легче найти стенд Вашей компании, если ее логотип будет размещен в путеводителе.
Рекламу Вашей компании увидят все посетители выставки. Эффект от рекламы будет усиливаться тем,
что потенциальные заказчики смогут прямо на месте ознакомиться с Вашей продукцией!

РЕКЛАМА В ПУТЕВОДИТЕЛЕ ВЫСТАВКИ
1 полоса (внутри)
1/2 полосы (внутри)
2-я, 3-я обложка (полоса)
4-я обложка (полоса)
Логотип на плане павильона

количество

итого, РУБ.

стоимость, РУБ.
40 000
18 000
50 000
55 000
10 000

Х
Х
Х
Х
Х

Технические требования:
Файлы: формат AI, EPS, цветовая модель CMYK, размер 1:1, без слоев, шрифты в кривых, растровые
изображения (фотографии, рисунки), используемые в макете, прилагаются в отдельных файлах (формат TIFF
или JPG, разрешение 300 dpi, размер 1:1), либо должны быть включены в публикацию.
Примечания: Макеты рекламы в путеводитель должны быть предоставлены в виде файлов не позднее
3 апреля 2020 г.

без ФОРМЫ “M” недействительно

ИТОГО ПО ФОРМЕ:
подпись

Стоматология Санкт-Петербург
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РУБ.
дата
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ФОРМА

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕКЛАМНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ

М

Отправьте данную форму в ООО «МВК» Санкт-Петербург:



Васильева Людмила
+7 812 380 6000 

 marketing.spb@mvk.ru
+ 2013

компания-экспонент

телефон

контактное лицо

e-mail

РЕГИСТРАЦИЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ
Размещение рекламной полиграфии на стойке регистрации
Логотип на ленте для беджа посетителя

WEB-САЙТ ВЫСТАВКИ
Размещение логотипа / баннера на странице «Получите
электронный билет», 1 месяц (300х80)

количество

стоимость, РУБ.
Х
70 000
Х
590 000

количество

стоимость, РУБ.

Размещение логотипа / баннера на главной странице,
1 месяц (957х80)

Х

35 000

Х

25 000

.1

НЕ ПОЗДНЕЕ
3 АПРЕЛЯ 2020 г.

итого, РУБ.

итого, РУБ.

Обращаем Ваше внимание на то, что вышеперечисленные возможности являются базовыми. Для Вашего удобства мы подготовили
различные спонсорские пакеты, которые помогут сделать участие Вашей компании в выставке еще более заметным. Для получения
дополнительной информации, обратитесь, пожалуйста, к менеджеру выставки.

СПОНСОРСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

стоимость, РУБ.
420 000
265 000
180 000
190 000
180 000
280 000

Генеральный спонсор
Официальный партнер
Спонсор путеводителя
Спонсор регистрации
Спонсор навигации
Спонсор фирменных пакетов

ПРОМОУТЕРЫ*

количество

итого, РУБ.

итого, РУБ.

стоимость, РУБ.

Разрешение на распространение рекламных материалов
в выставочных залах

Х

11 500

Разрешение на распространение рекламных материалов на
территории выставочного центра

Х

24 600

* В стоимость входит только бедж промоутера. Персонал нанимается дополнительно компанией-экспонентом.
Все материалы, которые Вы планируете распространять на выставке, должны быть согласованы с Организатором
до 20 апреля 2020 г.
Распространение рекламных материалов в стационарном режиме у стендов других компаний ЗАПРЕЩЕНО.
Распространение рекламных материалов непосредственно у входа на выставку ЗАПРЕЩЕНО.
Должны быть соблюдены следующие дистанции:
без ФОРМЫ “M” недействительно
У входа на выставку – не менее 20 метров от входа.

ИТОГО ПО ФОРМЕ:

подпись

Стоматология Санкт-Петербург
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РУБ.
дата
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ФОРМА

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕКЛАМНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ

М

Отправьте данную форму в ООО «МВК» Санкт-Петербург:




Васильева Людмила  marketing.spb@mvk.ru
+7 812 380 6001
+7 812 380 6000  + 2013

компания-экспонент

телефон

контактное лицо

e-mail

РЕКЛАМНЫЕ ПЛОЩАДИ
расположение
Логотип на плане павильона
Баннер на конструкции за 1 шт. (1,18х1,6 м),
одна сторона
Баннер на конструкции за 1 шт. (2,0х2,0 м),
одна сторона
Лайтбокс за 1 шт. (1,2х1,8 м), одна сторона
Баннер на конструкции за 1 шт. (1,13х1,73 м)
Размещение рекламы на конструкции,
одно место (850х1780мм)
Реклама на фасадном баннере выставки
(4,8х4,24м)

кол-во

НЕ ПОЗДНЕЕ
3 АПРЕЛЯ 2020 г.

стоимость, РУБ.

у входа в
выставочный зал

Х

15 000

в пассаже павильона

Х

22 000

в пассаже павильона

Х

25 000

Х

21 000

Х

26 000

Х

17 000

Х

37 000

на территории
КВЦ ЭкспоФорум
на крыльце у входа в
пассаж
рядом с планом и
списком участников
на фасаде павильона

.2

итого, РУБ.

ВНИМАНИЕ! Возможность использования той или иной рекламной площади необходимо уточнять у Организатора.
В случае подачи заявки позднее 3 апреля 2020 г., услуги оплачиваются с 50% надбавкой к стоимости.
Схема размещения рекламных конструкций и технические требования к макету предоставляются по запросу.

без ФОРМЫ “M” недействительно

ИТОГО ПО ФОРМЕ:
подпись

Стоматология Санкт-Петербург
12-14 мая 2020 | Санкт-Петербург | ЭКСПОФОРУМ

РУБ.
дата
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ПРЕЙСКУРАНТ НА РАЗМЕЩЕНИЕ В ГОСТИНИЦАХ
•
•

Оптимальный подбор гостиниц для выставок в КВЦ «ЭКСПОФОРУМ»
Услуги по бронированию гостиниц - бесплатно

1. ГОСТИНИЦЫ
Цены указаны за 1 ночь. В стоимость включен завтрак.
НДС не облагается согласно главе 26.2 Налогового кодекса РФ.
Расчетный
час заезда

ГОСТИНИЦЫ
Парк Инн by Radisson Пулковская - 4
(10 мин. пешком от ст. метро
«Московская»)

7 700 руб.

8 800 руб.

14.00

40-50 минут на такси
или 1 час на
общественном
транспорте

6 950 руб.

7 900 руб.

14.00

гостиница на
территории КВЦ
«ЭКСПОФОРУМ»

6 700 руб.

7 500 руб.

14.00

гостиница на
территории КВЦ
«ЭКСПОФОРУМ»

8 700 руб.

10 000 руб.

Стандартный номер
Hilton
St Petersburg EXPOFORUM - 4

Двухместное
размещение

14.00

Стандартный номер
Hampton by Hilton
St Petersburg EXPOFORUM - 3

Одноместное
размещение

15-20 минут на такси
или
35 минут на
общественном
транспорте

Стандартный номер
Невский Астер - 3
(5 мин. пешком от ст. метро «Невский
проспект»)

Удаленность
от выставки

Стандартный номер

Расчетный час выезда из гостиницы – 12.00 ч.
Возможен заказ других гостиниц по индивидуальному запросу.
В дни выставки от станции метро "Московская" до КВЦ «ЭКСПОФОРУМ» будут ходить регулярные
бесплатные автобусы. Интервал движения: с 9:30 до 19:00, каждые 15-30 минут.
2. ТРАНСФЕР
Аэропорт / ЖД вокзал - Гостиница

автомобиль на 3 места

3 600 руб.

Аэропорт / ЖД вокзал - Гостиница

минивэн на 5 мест

4 500 руб.

Аэропорт / ЖД вокзал - Гостиница

микроавтобус на 16 мест

5 000 руб.

В ночные часы, с 00:00 до 06:00, вводится ночной коэффициент 1,5.

Для бронирования номера, пожалуйста, заполните Заявку на следующей странице и отправьте ее по факсу:
+7 (812) 335 2013 или по e-mail: expo@krugozor-expo.ru
Если у Вас возникли вопросы, позвоните нам
по телефону: выставка
+7 (812) 335
20 15
Международная
оборудования,
Стоматология Санкт-Петербург
Контактное лицо: Анастасия
Меженина
инструментов, материалов и услуг для стоматологии
www.krugozor-expo.ru
12-14 мая 2020 | Санкт-Петербург | ЭКСПОФОРУМ
МАРКЕТИНГОВОЕ РУКОВОДСТВО УЧАСТНИКА ВЫСТАВКИ
10

ЗАЯВКА НА БРОНИРОВАНИЕ МЕСТ В ГОСТИНИЦАХ
Оферта
ООО «Кругозор Экспо»
199004, Санкт-Петербург, В.О., 5 линия, 54А, оф. 57
Тел. +7 812 335 2015, Факс: +7 812 335 2013, expo@krugozor-expo.ru
ЗАКАЗЧИК
В ЛИЦЕ
ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС
ИНН
ТЕЛЕФОН
КОНТАКТНОЕ ЛИЦО

КПП

ФАКС
Кредитная карта
(дополнительно взимается
комиссия банка 3%)

ФОРМА ОПЛАТЫ

Безналичный
расчет

E-MAIL
Банковский перевод от физического
лица

1. Просим оказать на условиях, предусмотренных настоящей заявкой:
a) Возмездные услуги по бронированию мест в гостиницах, для следующих лиц:
НАЗВАНИЕ ГОСТИНИЦЫ

Дата заезда
время заезда

Дата выезда
время выезда

Дата заезда
время заезда

Дата выезда
время выезда

ОДНОМЕСТНЫЕ НОМЕРА

Стоимость*
(сутки / общая стоимость)

ФИО

ДВУХМЕСТНЫЕ НОМЕРА

Стоимость*
(сутки / общая стоимость)

ФИО

* — стоимость определяется на основании Прейскуранта Исполнителя на дату оформления настоящей Заявки
Ранний заезд и поздний выезд оплачиваются дополнительно. Цены могут быть изменены в связи с изменением цен в гостиницах.
b) Возмездные дополнительные услуги:
ТРАНСФЕР
КОЛ-ВО МЕСТ В МАШИНЕ

КОЛ-ВО МАШИН

СТОИМОСТЬ

Аэропорт / ЖД вокзал — Гостиница
Гостиница — Аэропорт / ЖД вокзал
c)

Иные услуги:
руб.
ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ПО ЗАЯВКЕ
НДС не облагается согласно главе
26.2 Налогового кодекса РФ.

руб.

2. Обязуемся оплатить ОБЩУЮ СТОИМОСТЬ ПО ЗАЯВКЕ не позднее 7 дней после получения счета, но не позже 6 марта 2020.
3. Обязательства Исполнителя, возникшие на основании его акцепта настоящей Заявки, признаем встречными по отношению к нашим. Договор считаем
заключенным путем обмена документами по факсу.
4. Изменения и снятие бронирования без штрафных санкций возможны до 20 апреля 2020. Бронирования, отмененные или измененные после 20 апреля,
а также незаезд подлежат оплате 100% стоимости первых суток проживания.
М.П.

ФИО

ФИО

Подпись

Дата

ОТМЕТКА О ПРИЕМЕ ЗАЯВКИ ИСПОЛНИТЕЛЕМ (акцепт):
Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью «Кругозор Экспо», Анастасия Меженина.
Международная
выставка
оборудования,
Санкт-Петербург, В.О., 5 линия, д. 54а, офис 57 Т.: +7 (812) 335 2015,
Ф: +7 (812) 335 2013,
expo@krugozor-expo.ru

Стоматология
Санкт-Петербург
Подпись
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