Заявка №11
Договор №
Компания или Плательщик, если раздел заполнен

Образовательное мероприятие

международная специализированная выставка сельскохозяйственной техники

Международный выставочный центр «Крокус Экспо»

Пожалуйста, отправьте заполненную форму
в дирекцию выставки не позднее 10 сентября 2018г.
Факс: +7(495) 781 37 08, E-mail: agrosalon@agrosalon.ru

МОСКВА, РОССИЯ
09-12 октября 2018

Тип мероприятия:
Конференция

Презентация

Пресс-конференция

Мастер-класс

Круглый стол

Семинар

Другое:

Тема:
Продолжительность мероприятия

час.

Количество докладчиков –

человек

Тезисы докладов / программа мероприятии:

D

20

Целевая аудитория
Количество специалистов, на которое рассчитано мероприятие –

человек

Зал для мероприятия:
Конференц-зал

Пресс-центр

Оборудование:
LCD проектор

Проводной микрофон

Комплект звукоусиления

Экран

Радиомикрофон

Ноутбук

(с комплектом презентационных программ)

Обязательные условия:
Цель мероприятия – обучение, демонстрация новых технологий, обсуждение актуальных проблем.
Тема – актуальная, интересная для целевой группы, позволяющая применить получаемые опыт, знания, технологии на практике.
Целевая аудитория – фермеры, специалисты средних и крупных агрофирм, руководители хозяйств.
Продолжительность – 1 – 2 часа, наличие PowerPoint презентации.
Бесплатное участие в мероприятии для посетителей выставки.

Менеджер проекта:
Должность
Фамилия
Имя

Отчество

Телефон

Факс

E-mail
Согласие с условиями:

Подписывая настоящую заявку стороны подтверждают свое согласие со следующими условиями: Организатор берет на себя все
расходы, связанные с арендой конференц-залов и заявленного оборудования для проведения мероприятия. Организатор
анонсирует мероприятие в СМИ и на рекламно-информационных носителях, а также ведет привлечение посетителей. Экспонент
берет на себя все расходы, связанные с формированием программы мероприятия, и привлечением докладчиков и участников.
Организатор оставляет за собой право отказать экспоненту в проведении мероприятия, если его программа будет изменена
или тема мероприятия не будет соответствовать тематике выставки АГРОСАЛОН.

Экспонент:
Должность, ФИО:

Подпись:

М.П.

Дата:

23.08.2018

Организатор:
Должность, ФИО:

Заявка является приложением
к Договору на участие в выставке и
должна быть заполнена в двух экземплярах.

Подпись:

М.П.

Дата:

Все претензии касающиеся исполнения настоящей заявки принимаются Организатором
в срок до 1200 07 октября 2016г. В случае если мотивированная претензия не получена
Организатором в установленный срок, все работы и услуги, указанные в настоящей
заявке считаются выполненными надлежащего качества и принятыми Экспонентом.

Печатать

Сохранить и отправить

