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ЗАЯВКИ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ФОРУМЕ
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РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТА УЧАСТНИКА ФОРУМА
ОРГАНИЗАЦИЯ:
Краткое название
Полное название
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Страна
Юридический адрес
Фактический адрес
Почтовый адрес
WEB-сайт
КОНТАКТНОЕ ЛИЦО:
Ф.И.О.
Должность
Телефон
Факс
E-mail
РУКОВОДИТЕЛЬ:
Ф.И.О.
Должность
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ:
ИНН
КПП
ОКПО
ОКОНХ
Р/С
К/С
БИК
БАНК
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ:
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКЕ
LabTest
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РЕГИСТРАЦИОННЫЙ СБОР
 Регистрационный сбор* = 14.800 руб. (обязательно к оплате для всех видов участия)
Включает в себя:
• публикацию информационного блока в каталоге выставки
• предоставление 1 пропуска на заезд (14 мая) и 1 пропуска на закрытие (17 мая) для автотранспорта
• предоставление бейджей участника в количестве не более 1 шт. за 2 м2 заказанной площади
• предоставление пригласительных билетов в количестве не более 10 шт. за 2 м2 заказанной площади

ОЧНОЕ УЧАСТИЕ
 Необорудованная выставочная площадь (минимально 12 м2):
Предусматривает стандартную*, эксклюзивную* или самостоятельную застройка выставочной площади

11.800 х ____ м.кв. = _________________ руб.
* Эксклюзивная застройка от 5.000 руб. за м2. По всем вопросам просьба обращаться в Дирекцию Форума
Строительство стандартных и эксклюзивных стендов осуществляется выставочным оператором форума ООО «Вэстстрой Экспо»

 Оборудованная выставочная площадь (минимально 6 м2):
Комплектацию стандартного выставочного стенда и перечень дополнительного оборудования запрашивайте в Дирекции

14.800 х ____ м.кв. = _________________ руб.
 Фризовая надпись (до 30 знаков, указывать обязательно!):
______________________________________________________________________________________________________________
При заказе площади свыше 24м2 – скидка 10%, при оплате заявки до 31.12.2018 г. – скидка 5%.

 Аренда малого конференц - зала (1час)
15.000 х ____ часа = _________________ руб.
ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ
 Форма 1*. 14.800 (Публикация информационного блока в каталоге выставки)
* В стоимость участия включен регистрационный сбор

 Форма 2. Публикация информационного блока в каталоге выставки
Размещение рекламных проспектов* в литературной стойке в зоне регистрации посетителей

29.600 х ____ шт. * = _________________ руб.
* Литературная стойка с 7-ю карманами формата А4 для рекламных буклетов

РЕКЛАМА
 Рекламная страница в каталоге выставки (Полная страница. Формат А5. Цветная)
25.000 х ____ стр. = _________________ руб.
 Рекламный баннер на территории выставки (Полноцветная печать)
30.000 х ____ шт. = _________________ руб.
* возможные форматы баннер уточняйте в Дирекции

От Участника ____________________________________ ____________________ ____________
(Ф.И.О.)
(Должность)

(Дата)

_______________________________________________
М.П.
(Подпись)
В связи с применением упрощенной системы налогообложения в стоимость не включен НДС
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ЗАЯВКА ДЛЯ УЧАСТИЯ
ВО ВСЕРОССИЙСКОМ СЪЕЗДЕ МЕТРОЛОГОВ И ПРИБОРОСТРОИТЕЛЕЙ
 УЧАСТИЕ С ПАКЕТОМ УЧАСТНИКА
Регистрационный сбор*:
8.900 х ____ чел. = _________________ руб.
Список участников**:
№

Ф.И.О

Учёное звание и
степень

Должность

1
2
3
* - Пакет участника включает в себя:
•
•
•
•
•
•

Пакет участника включает в себя:
именной бейдж участника съезда и посетителя выставки
диплом участника съезда
пакет участника (программа совещания, тезисы докладов, послания, каталог выставки, блокнот, ручка и
другая сувенирная продукция)
кофе-брейки (согласно программе съезда)
праздничный фуршет (по итогам завершения форума)

** - Список участников от 4 до 9 можно заполнить в произвольной форме и направить вместе с заявкой
 УЧАСТИЕ С ДОКЛАДОМ
Регистрационный сбор (включает пакет участника):
45.000* х ____ доклад** = _________________ руб.
Выступающий:
№

Ф.И.О

Учёное звание

Должность

1

Прим.: * - Для ПОТРЕБИТЕЛЕЙ средств измерений выступлением с докладом БЕСПЛАТНОЕ;
** - Продолжительность доклада не более 15 мин.

Тема доклада:

От Участника ____________________________________ ____________________ ____________
(Ф.И.О.)

(Должность)

(Дата)

_______________________________________________
М.П.

(Подпись)

Примечание: В связи с применением упрощенной системы налогообложения в стоимость не включен НДС
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ЗАЯВКА НА СОИСКАНИЕ ЗНАКА КАЧЕСТВА
Оформляется строго на одну модель (модификацию) выпускаемую по одному НТД (ГОСТ, ТУ)
 ЭКСПЕРТИЗА ИЗДЕЛИЯ
Стоимость проведения экспертизы изделия* = 4.900 руб.
Прим.: * - экспертиза проводится специалистами ФБУ «Ростест-Москва»

 ПРОЛОНГАЦИЯ ЗНАКА
Стоимость проведения экспертизы пролонгации* изделия = 3.900 руб.
Прим.: * - экспертиза пролонгации проводится специалистами ФБУ «Ростест-Москва»

НОМИНАЦИЯ

Знак качества
средств измерений

Знак качества
оборудования для
диагностики и
неразрушающего
контроля

Знак качества
испытательного
оборудования

Знак качества
лабораторного
оборудования

Знак качества
медицинского
оборудования
с использованием
СИ











КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗДЕЛИЯ
Полное наименование

Краткое наименование
Номер в госреестре СИ (если имеется)
Код вида измерений (для СИ)
Наличие Знака Качества (год получения)
СРОК ДЕЙСТВИЯ ЗНАКА
Знак качества действителен в течение 2-х лет с момента выдачи свидетельства. По истечении
срока действия Знак качества можно пролонгировать на 2 года
От Участника ____________________________________ ____________________ ____________
(Ф.И.О.)

(Должность)

(Дата)

_______________________________________________
М.П.

(Подпись)

Примечание: В связи с применением упрощенной системы налогообложения в стоимость не включен НДС
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ЗАЯВКА НА СОИСКАНИЕ МЕДАЛИ ВЫСТАВКИ
 ЭКСПЕРТИЗА НОМИНИРОВАНИЯ
Стоимость проведения экспертизы* номинирования = 9.900 руб.
Прим.: * - экспертиза проводится специалистами ФГУ «Ростест-Москва» и 32 ГНИИИ Минобороны России

НОМИНАЦИЯ

Золотая медаль
Форума


Платиновая медаль «Средств измерений
двойного назначения»


ОБЪЕКТ НОМИНИРОВАНИЯ
 Организация
 Частное лицо
 Изделие
КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НОМИНИРОВАНИЯ
Полное наименование номинации
(заносится в диплом. Пример: «За высокое
качество продукции ……..»)

Год разработки (выпуска) изделия*
Номер сертификата изделия (копия
прилагается)*

Наличие лицензии на изготовление
СИ (копия прилагается)*
Применение в оборонном комплексе
страны (копия подтверждающего
документа прилагается)**

Участие в форуме с 2005-2018 гг.
(указать год)

Наличие Знака Качества на изделие
(указать год получения и вид знака)*
Прим.: * - обязательно для номинирования изделий

** - обязательно для номинирования на платиновую медаль
От Участника ____________________________________ ____________________ ____________
(Ф.И.О.)

(Должность)

(Дата)

_______________________________________________
М.П.

(Подпись)

Примечание: В связи с применением упрощенной системы налогообложения в стоимость не включен НДС
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