
Фирма:_____________________________________________Страна:______________________________

Адрес:______________________________________________________________________________________

Руководитель фирмы:_________________________________________________________________________

Контактное лицо: ____________________________________________________________________________

Телефон: _________________________   Факс: _________________    e-mail: __________________________

ВЫСТАВОЧНАЯ ПЛОЩАДЬ: оборудованная

площадь (кв. м )

необорудованная

площадь (кв. м )

СУБЭКСПОНЕНТЫ: Если на Вашем стенде представлены субэкспоненты , необходимо указать их полное наименование и адрес

Вид деятельности: Производители Торговля Услуги

Скидки:
Членам  ТПП КР - 10%  от стоимости выставочной  площади

Краткое название для надписи на фризе (до 15 знаков)

открытая  
площадь (кв. м )

Участник выставки обязан иметь при себе документ, подтверждающий оплату и  контракт-заявку на участие

Информация  об  условиях,  заключенного  контракта,  является  конфиденциальной

рабочее 

место

Другое

Настоящим Контрактом-заявкой наша фирма признает
все пункты условий участия в  выставке-ярмарке

Руководитель фирмы ___________________________

Подпись ______________________________________

Р/C___________________________________________

Банк _________________________________________

БИК _________________________________________

ИНН__________________________________________

Код ГНИ ______________________________________

“____”___________________2015г.               м.п.

Регистрационный сбор обязателен для всех экспонентов.

Стоимость 
выст. стенда

Стоимость 
необоруд.выст. 

Стоимость 
открытой выст. 

Регистрационный 
взнос

Участие
 в конкурсе

Розетка Итого
общая 

150$

Экспонаты: ______________________________________________________________________

Департамент “КЫРГЫЗЭКСПОЦЕНТР”  подтверждает, 
что фирма зарегистрирована в качестве экспонента выставки-ярмарки

Бишкек, Кыргызстан, ул.Киевская 107
ОАО КБ Кыргызстан
Р/С 1030120000765019
ИНН 02412195910012
БИК 10301
УГНС 004 Первомайский район
ОКПО 00024457

Руководитель ___________________________________

Подпись ________________________________________

“_____”___________________2015г.                м.п.

30

5

15

Электроприборы, осветительные приборы

Блок розеток с круглосуточным питанием 220 Вольт

Демонстрационные показы (презентации, розыгрыши и др):

Пригласительный билет на банкет (две персоны)

4

5

20

10

20

20

использование дополнительной площади в зале

3

30

20

70

Перечень дополнительного оборудования и услуг

Стеновая панель, белая 100 см x 250 см.

Стеновая панель, белая 50 см x 250 см.

Дверной блок, запираемый 100 см x 250 см.

100

Полноцветное исполнение: 2-я  и  4-я  сторона  обложки

                                               3-я  сторона  обложки

Цена ($)

20

15

50

40

120

Мебель

Ковровое покрытие

Вешалка для одежды, навесная

Стеллаж металлический  (4 полки)

Светильник спот - бра, 60 Ватт

Электрозетка, 220 Вольт

Услуги рабочего

Прочие услуги

- открытая площадка

Конструкция стенда

шт.

кв. м. 

шт.

Стул

шт. Стол

шт.

шт.

шт. Буклетница

Реклама в каталоге выставки

Ед-ца изм. НАИМЕНОВАНИЕ

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

- подвод электропитания

шт.

1 час

1 кв.м.

1 кв.м.

КОНТРАКТ-ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ

Дворец спорта им. Кожомкула
г. Бишкек, ул. Тоголока Молдо, 40

11-14 Сентября 2015 г.

11-я Международная Специализированная выставка-ярмарка
АГРОПРОДЭКСПО-2015

АГРОПРОДЭКСПО-2015

Оформление  выставочной  площади производится  Экспонентом  10 сентября  с  10.00  до  20.00 часов 



2. В стоимость участия  
    входит:

Аренда выставочного стенда или выставочной площади
Общая реклама выставки-ярмарки
Изготовление надписи на фризовой панели
Общая охрана выставки-ярмарки в ночное время  (с 18.00 до 9.00) 
Уборка проходов между стендами
Общее электроосвещение выставки-ярмарки

4.   Рабочее место: Включает в себя : 2 кв.м  необорудованной площади,  стол,  2 стула.

5.   Виды стендов: Минимальная  площадь типового стенда - 4 кв.м, 
Минимальная необорудованная площадь - 4 кв.м
Стандартный стенд предлагается в следующей комплектации: 
стеновые панели  (h = 2,5 м) по периметру стенда, 
1 стол и 2 стула на каждые 6 кв.м  площади, 
2 спот-бра на каждые 6 кв.м, 
ковровое покрытие, 
корзина для мусора.
За угловой стенд (открытый с двух сторон) производится доплата 10% от 
стоимости стенда.
За стенд полуостров (открытый с трех сторон)  доплата  15% от стоимости 
стенда.
За стенд остров (открытый с четырех сторон) доплата 20% от стоимости

6. Порядок оплаты 
    за участие:

Экспонент производит предоплату в размере 70 % от суммы
контракта после его подписания.
Окончательный расчет производится до 2 сентября  2015 г. 
Оплата принимается в сомах по курсу Нацбанка КР на день 
заключения контракт-заявки.

7. Отказ от участия: 
Отказ от участия принимается только в письменном виде, заверенный 
печатью и подписью руководителя.
В случае отказа от участия в выставке-ярмарке не позднее чем за 
40 дней до начала выставки-ярмарки, Экспоненту возвращается оплаченная 
сумма за исключением налоговых сборов и суммы затраченной для
размещения краткой информации об экспоненте в официальном каталоге 
выставки. Если Экспонент отказывается от участия в выставке-ярмарке  менее 
чем за 30 дней - то оплаченная сумма  не  возвращается. 

Права Участника  не могут быть переданы  другому лицу.  Участник не имеет 
права передавать представленную площадь, а также сдавать её в субаренду 
полностью или частично без письменного согласования с "Кыргызэкспоцентром". 
Участник несет имущественную ответственность за порчу (повреждение) 
выставочного оборудования и имущества. 
Участник несет ответственность за соблюдение правил противопожарной 
безопасности, техники безопасности и санитарных норм. 
В случае их нарушения Участник оплачивает все штрафные санкции, 
которые применяются соответственными органами контроля, а также 
возмещает стоимость нанесенного ущерба.

Все выставочно-ярмарочные товары, завезенные на выставку-ярмарку, 
ставятся в режим "временный ввоз" и подлежат возврату в неизменном 
состоянии.  При этом Экспонент освобождается от уплаты таможенных 
пошлин и налогов.
Если в ходе выставки-ярмарки, завезенные товары или часть их будут проданы, 
то за проданные товары уплачиваются таможенные сборы и налоги в 
соответствии с действующим законодательством  Кыргызской Республики. 
На все экспонаты Экспонент обязан иметь сертификат соответствия, стандарты 
или другие документы, удостоверяющие происхождение и качество товара. 
Сертификаты должны быть переведены на кыргызский или русский язык.  

8. Ответственность 
    сторон

9.  Дополнительная   
     информация 

"Кыргызэкспоцентр" не несет ответственности за потери, ущерб или 
задержки, возникшие  в результате стихийных бедствий, войны, 
военных действий, революции, гражданских акций, запретительных 
или ограничительных актов административных органов и др. форс-
мажорных обстоятельств, затрудняющих или срывающих проведение 
выставки-ярмарки.  В этом случае "Кыргызэкспоцентр" оставляет за 
собой право перенести сроки проведения выставки-ярмарки на более 
позднее время. Суммы, выплаченные "Кыргызэкспоцентру", 
связанные с проведением выставки-ярмарки, не возвращаются.

10. Форс-мажорные    
      обстоятельства

3. Участие в каталоге: Размещение краткой информации (до  50  слов) об Экспоненте в 
Официальном каталоге выставки-ярмарки (формат А 5).  
Прием информации до 20 августа 2015 г. 

6.   Регистрационный 
      сбор: 

Включает в себя общеорганизационные расходы 
Бейджи для Экспонентов,
Два пригласительных на вечерний прием,
Размещение краткой информации (до 50 слов) об Экспоненте в официальном
каталоге выставки-ярмарки (Формат А5),

1 кв.м  оборудованной площади  (выставочного стенда) - 160 $ 
1 кв.м  необорудованной площади  (без выставочного стенда) -  110 $

1 кв.м  открытой выставочной площади (вне выставочного помещения) - 25 $

УСЛОВИЯ  УЧАСТИЯ

1. Стоимость участия     
    на весь период 
    выставки-ярмарки: 
    (с учетом НДС)

Рабочее место - 180 $
Регистрационный сбор - 150 $

                         

            + 20 $ блок электророзеток 220В.

720001, Кыргызская Республика  г. Бишкек,  ул. Киевская 107, каб. 114, 
Тел./: + 996 (312) 61-01-20, тел.: + 996 (312) 61-04-11

www.cci.kg; e-mail: expo@cci.kg

Кыргызская Республика, Бишкек, Дворец спорта им. Кожомкула г. Бишкек, ул. Тоголока Молдо, 40

Участие в конкурсе “Золотая медаль выставки-ярмарки” - 100 $
(прием заявок до 31 августа 2015года)
                         

      Организаторы:    Министерство сельского хозяйства и мелиорации Кыргызской Республики
                                        Торгово-промышленная палата Кыргызской Республики
           

       Департамент "Кыргызэкспоцентр"  ТПП  КР        Устроитель: 
                                   

11-14 Сенятбря 2015 г.

11-я Международная Специализированная выставка-ярмарка
АГРОПРОДЭКСПО-2015


	3: Для СНГ рус 1
	4: Для СНГ рус 2

