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Приложение №1 

к Договору №_____ от «______» сентября 2022 г. 

 

XIII Межрегиональный Воронежский Промышленный форум-выставка 

2022 г. 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ФОРУМЕ-ВЫСТАВКЕ 

Юридическое  наименование Заказчика (участника 

Форума-выставки) 

 

Юридический и почтовый адрес регистрации 

Заказчика (обязательно необходимо указать индекс) 

 

Руководящее лицо Заказчика, имеющее право 

подписи (Ф.И.О., должность) 

 

На основании чего действует руководящее лицо, 

имеющее право подписи (доверенность/ устав/ 

приказ) 

 

Телефон, е-mail  

Контактное лицо (Ф.И.О., должность), тел., е-mail  

Примечание Заказчика  

 

Надпись на фризе для оборудованной выставочной площади (до 20 символов)* 

                           
 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНО К ПРОЧТЕНИЮ: в соответствии с п.3.4. Договора об участии в XIII Воронежском 

Промышленном форуме-выставке, в целях реализации мер по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения в Воронежской области в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)все физические лица – представители Заказчика 

(участника Форума-выставки),  обязуются при заезде и в период проведения Форума-выставки 

иметь при себе один из далее перечисленных документов:  

- сертификат о вакцинации вторым компонентом вакцины или однокомпонентной вакциной, 

зарегистрированной в Российской Федерации; 

- сертификат об иммунизации для граждан переболевших COVID-19 в течение последних 6 

месяцев (не более 180 дней со дня выздоровления); 

- отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение 3 дней (72 часов). 

Физические лица – представители Заказчика (участника Форума-выставки), не имеющие документа из 

вышеперечисленного списка, на территорию Форума-выставки допущены не будут. 
ВЫСТАВОЧНЫЕ ПЛОЩАДИ Цена (руб.) Кол-во Сумма 
Регистрационный взнос (обязателен для всех очных участников): 

* пригласительный билет на вечерний прием на 1 чел.; 

* рекламный текст в каталоге выставки; 

* размещение информации о компании на сайте XIII Межрегионального Воронежского 

Промышленного форума-выставки ; 

* 1 экземпляр каталога; 

* охрана стенда в ночное время; 

* 3 бейджа; 

* горячее питание на 2 чел /2дня; 

16 000,00   

 

 

ООО «ВЕТА-Строй» 

тел./факс: +7 (473) 2-100-501 (многоканальный); 

Болотова Юлия Алексеевна +7 (901) 993-57-05 

Репп Владимир Александрович +7 (900) 946-14-20 

E-mail: prom@veta.ru, veta@veta.ru 

Сайт: www.veta.ru 

tel:+7%20(473)%202-100-501
http://www.veta.ru/
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* 1 электронная рассылка о компании по базе регистрантов после проведения Форума-

выставки. 

Дополнительная аккредитация одного представителя на выставке: 

* возможность участия во всех деловых и развлекательных мероприятиях выставки (за 

исключением закрытых мероприятий); 

*  пригласительный билет на вечерний прием на 1 чел. 

* горячее питание 1 чел./2 дня. 

6 000,00   

Оборудованная выставочная площадь - 1 кв. м.: 

*ограждающие конструкции; 

*1 стол; 

* 2 стула; 

* эл. розетка - тройник (220В, 1,5  кВт); 

** надпись на фризе (до 20 символов). 

 

Виды стендов (нужное подчеркнуть): 

Линейный стенд - одна сторона открыта (не менее 6 кв .м) 

11 000, 00 

 

 

 

 

 

 

11 000,00 

  

Угловой стенд - две стороны открыты (не менее 8 кв. м)  12 000,00   
Стенд полуостров - три стороны открыты (не менее 12 кв. м) 12 500,00   
Стенд остров - четыре стороны открыты (не менее 24 кв. м) 13 000,00   

Необорудованная выставочная площадь - 1 кв. м. (минимальная площадь - 12 кв. 

м.): 

* предоставление на период проведения форума-выставки площади в выставочном зале 

без ограждающих конструкций, столов, стульев. В стоимость входит: общая охрана 

выставочного зала и уборка в период проведения Форума-выставки. 

9 000,00   

Открытая выставочная площадь–1 кв. м. (минимальная площадь – 4 кв. м.): 

* располагается перед выставочным комплексом. 
5 000,00   

Рабочее место (в цену включен регистрационный взнос, за исключением 

пригласительного билета на вечерний прием, горячего питания): 

* 2 кв. м. необорудованной выставочной площади; 

* 1 промостойка; 

* 2 барных стула; 

* фризовая панель с названием компании (до 20 символов); 

* размещение информации о компании на сайте Организатора Форума-выставки; 

* общая охрана выставочного зала; 

* уборка в период проведения Форума-выставки. 

27 000,00   

Заочное участие: 

* размещение и распространение рекламных материалов на стенде заочного участия; 

* рекламный текст в каталоге Форума-выставки и 1 экземпляр каталога; 

* размещение информации о компании на сайте XIIIМежрегионального Воронежского 

Промышленного форума-выставки; 

*  рассылка информации о компании до- и после- форума по базе регистрантов. 

20 000,00   

ПАКЕТЫ ПАРТНЕРОВ Цена (руб.) Кол-во Сумма 

ПАКЕТ  «ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЁР ВОРОНЕЖСКОГО ПРОМЫШЛЕННОГО 

ФОРУМА-ВЫСТАВКИ» (18 кв. м. оборудованной выставочной площади):  

* Дизайн макета баннера, печать, монтаж, демонтаж стенда; 

* Две информационные стойки 1х1х0,5м.; 

* Стол, четыре офисных стула, два барных стула; 

* Покрытие ковролином пола стенда; 

* Выступление на открытии Форума-выставки; 

* Организация собственной деловой площадки; 

* Доклад в рамках деловой площадки; 

* 3 пригласительных билета на вечерний прием; 

* 3 бейджа; 

* горячее питание на 2 чел /2дня; 

* Размещение логотипа компании и упоминание в рекламных и полиграфических 

материалах, электронных рассылках, размещение информации на сайте 

XIIIМежрегионального Воронежского Промышленного форума-выставки, в пресс и 

пострелизах и в официальном каталоге; 

500 000,00   

http://www.veta.ru/
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* Награждение «Генерального партнёра Воронежского промышленного форума-

выставки» памятным дипломом. 

ПАКЕТ «ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЁР ФОРУМА-ВЫСТАВКИ»(12 кв. м. 

оборудованной выставочной площади): 

* Дизайн макета баннера, печать, монтаж, демонтаж стенда; 

* Одна информационная стойка 1х1х0,5 м.; 

* Стол, два офисных стула, один барный стул; 

* Покрытие ковролином стенда; 

* Организация собственной деловой площадки;  

* Доклад в рамках деловой площадки; 

* 2 пригласительных билета на вечерний прием; 

* 3 бейджа; 

* горячее питание на 2 чел /2дня; 

* Размещение логотипа компании и упоминание в рекламных и полиграфических 

материалах, электронных рассылках, размещение информации на сайте 

XIIIМежрегионального Воронежского Промышленного форума-выставки, в пресс и 

пострелизах и в официальном каталоге; 

* Награждение «Официального партнёра» памятным дипломом. 

270 000,00   

ПАКЕТ «ПАРТНЁР ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ» (8 кв. м. оборудованной 

выставочной площади):  

* Дизайн макета баннера, печать, монтаж, демонтаж стенда;  

* Одна информационная стойка 1х1х0,5 м.; 

* Стол, два офисных стула, один барный стул; 

* Покрытие ковролином пола стенда; 

* Организация собственной деловой площадки; 

* Доклад в рамках деловой площадки; 

* 2 пригласительных билета на вечерний прием; 

* 3 бейджа; 

* горячее питание на 2 чел /2дня; 

* Размещение логотипа компании и упоминание в рекламных и полиграфических 

материалах, электронных рассылках, размещение информации на сайте 

XIIIМежрегионального Воронежского Промышленного форума-выставки, в пресс и 

пострелизах и в официальном каталоге; 

* Награждение «Партнёра деловой программы» памятным дипломом. 

200 000,00   

ПАКЕТ «ПАРТНЁР ЗОНЫ РЕГИСТРАЦИИ» (8 кв. м. оборудованной 

выставочной площади): 

* Одна информационная стойка 1х1х0,5м.; 

* Стол, два офисных стула; 

* Покрытие ковролином пола стенда; 

* 1 пригласительный билет на вечерний прием; 

* 3 бейджа; 

* горячее питание на 2 чел /2дня; 

* Размещение логотипа компании в полиграфических материалах, электронных 

рассылках, в официальном каталоге, размещение информации на сайте 

XIIIМежрегионального Воронежского Промышленного форума-выставки; 

* Брендирование зоны регистрации; 

* Награждение «Партнёра зоны регистрации» памятным дипломом. 

150 000,00   

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ Цена (руб.) Кол-во Сумма 

Доклад, продолжительность до 15 минут в рамках деловой площадки Форума 45 000   

Проведение деловой площадки (1,5-2  часа) 

В цену включены: оборудованный мультимедийной аппаратурой зал (экран, 

микрофоны, ноутбук, звуковое оборудование) посадочными местами, сопровождение 

мероприятия техническим специалистом 

70 000 

 

  

Проведение промо-акции на выставке (1 день) 10 000   

Размещение рекламных материалов зоне регистрации  10 000   

Размещение рекламных материалов в конференц-залах деловой программы  5 000   

Размещение баннера в зоне выставочной экспозиции, за пределами выставочного 

стенда 
15 000   

Размещение иксапа в зоне выставочной экспозиции, за пределами выставочного стенда 7000   
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Монтаж/демонтаж баннера на стенд (в случае, если размер баннера «УЧАСТНИКА» 

превышает 10 м2, сумма формируется из расчета 100 рублей за м2) 
1200   

Размещение логотипа на выставочном путеводителе, тираж – 3 000 экз.  8 000   

Размещение цветного разворота в каталоге / 2 стр. 5 000   

Возможность размещения фото-зоны в рамках выставочной экспозиции (место и 

внешний вид фото-зоны согласовывается с Организатором Форума-выставки) 
От 1 0000 

до 15 000 
  

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ И ВЫСТАВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

(при заказе в день заезда – наценка 30%,  предоставление при наличии) 

Наименование Цена Кол-во Сумма Наименование Цена 
Кол-

во 
Сумма 

Аренда витрины Н=2,5 В=1,0 

С=0,5м 
3500 

- - Аренда круглого 

стеклянного стола 
2500 

  

Аренда витрины Н=2,5 В=0,5 

С=0,5м 
2600 

  Аренда плазменной 

панели  (42”) 
7500 

  

Аренда витрины Н=1,0 В=1,0 

С=0,5м 
2350 

  Аренда стойки под 

плазму 
2800 

  

Аренда корзины для бумаг 100   Аренда электрочайника 350   

Аренда информ. стойки Н=1,0 

В=1,0 С=0,5м 
1700 

  Аренда светильника 

«Спот» 
550 

  

Аренда информ. стойкиН=1,0 

В=0,5 С=0,5м 
1200 

  Аренда Эл. Розетки 220В 

до 1,5 кВт 
600 

  

Аренда радиусной 

информационной стойки 
3450 

  Аренда Эл. Розетки 380В 

до 5 кВт 
3500 

  

Аренда стойки под прайсы 1200 
  Погрузочно-

разгрузочные работы, за 

1 час 
1000 

  

Аренда ширмы/занавеса 500 
  Оклейка и печать 

фоновой пленкой 

(цветной) за 1 кв. м. 
1500 

  

Аренда 

ковролина(серый/цветной) за 

1 кв. м. 
550/650 

  Изготовление баннера, 

монтаж/демонтаж за 1 

кв. м. 
700 

  

Аренда пластикового стола 700   Аренда барного стула 1000   

Аренда офисного стола 800 
  Аренда пластикового 

стула 
400 

  

Аренда офисного стула 650 
  Горячее питание (1 чел/1 

день) 
700 

  

Аренда стеновой панели 

Н=2,5 В=1,0 
1500 

  
Аренда вешалки 400 

  

ИТОГО ПО ЗАЯВКЕ  

ОБЯЗАТЕЛЬНО К ПРОЧТЕНИЮ! 

* Цены указаны в российских рублях без НДС. НДС не облагается ввиду применения Организатором 

Форума-выставки упрощенной системы налогообложения. 

* За оклейку стеновых панелей и оборудования любым видом СКОТЧА предусмотрен ШТРАФ в размере 

1 000 руб. за каждую стендовую панель, независимо от того, была ли нарушена поверхность панели 

(п.5.2. Договора об участии в XIII Воронежском Промышленном форуме-выставке). 

* Стоимость сломанного и испорченного оборудования подлежит возмещению Заказчиком в полном 

объеме в соответствии с настоящей заявкой и Договором об участии в XIII Воронежском 

Промышленном форуме-выставке. Стоимость испорченного оборудования подлежит возмещению 

Заказчиком в течение 14 (четырнадцати) календарных дней после окончания Форума-выставки. В случае 

неоплаты полного размера ущерба в указанный срок, участнику начисляется пеня в размере 1% от 
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стоимости ущерба за каждый день неуплаты, которая оплачивается в бесспорном порядке на расчетный 

счет Организатора (п.5.3. Договора об участии в XIII Воронежском Промышленном форуме-выставке). 

* Заказчик обязан соблюдать установленный Организатором Форума-выставки график и время заезда на 

предоставленную площадь и выезда с нее после окончания  Форума-выставки. За нарушение 

установленного Организатором графика и времени заезда на предусмотренную площадь и выезда с неё 

после окончания Форума-выставки предусмотрен штраф в размере 5 000 руб. (п.5.4. Договора об участии 

в XIII Воронежском Промышленном форуме-выставке). 
 

 

ОРГАНИЗАТОР 

 

ЗАКАЗЧИК 

ООО "ВЕТА-Строй" 

Юридический адрес: 394018, Россия, г. Воронеж, 

ул. Свободы, д.73 

Почтовый адрес: 394018, Россия, г. Воронеж, 

ул. Свободы, д.73 

Тел.: +7 (473) 2-100-501 

Эл. почта: veta@veta.ru 

ИНН 3664084518 / КПП 366401001 

р/с 40702810813000116649в Центрально-Черноземном 

банке Сбербанка РФ г. Воронеж 

к/c 30101810600000000681 

БИК 042007681 

Генеральный директор 

ООО «ВЕТА-Строй» 

___________________________ Н.С. Ваделова 

М.П. 

______________________________  

М.П. 

 


