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Компания:  

Контактное лицо:  

Должность:  

Почтовый адрес:  

Телефон:  

Факс:  

Email:  
 
 
 

Внимание: реквизиты компании высылаются отдельным файлом. 
 

Мы заказываем следующее: Мы заказываем следующее: Мы заказываем следующее: Мы заказываем следующее: (пожалуйста, отметьте Ваш заказ): 

РЕКЛАМА В КАТАЛОГЕ ВЫСТАВКИ: 

 

  количество  стоимость итого EUR 

� Рекламная полоса (1/1), 4 цвета  Х                EUR  1400  

� Рекламная полоса (1/2), 4 цвета  Х                EUR    950  

� Рекламная полоса (1/1), ч/б  X EUR   1100  

� Рекламная полоса (1/2), ч/б  X          EUR    650  

� Разворот (2/1), 4 цвета  X EUR  1500  

� Рекламная полоса (1/1), 2-я обложка  Х EUR  1200  

� Рекламная полоса (1/1), 4-я обложка  Х EUR  1500  
 

 
 

 

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ:ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ:ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ:ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ:  €€€€ 
    

  

 

    

Порядок оплаты:Порядок оплаты:Порядок оплаты:Порядок оплаты:    
 1. 100100100100%%%%  оплата производится в    течение 14течение 14течение 14течение 14----ти днейти днейти днейти дней с  даты 

выставления счета. 
 3. Оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ + 1% на день оплаты. 

 4. Указанные выше цены не включают НДС и др. подобные налоги РФ. 
 

 
 
 
 
 

 
 
Обязательства ООО «АйТИИ Экспо» признаем встречными по отношению к нашим. Заявка не может быть аннулирована в одностороннем 
порядке ни с нашей стороны, ни со стороны ООО «АйТИИ Экспо» за исключением случая неоплаты в соответствии с формой оплаты. Мы 
признаем, что ООО «АйТИИ Экспо» понесет расходы, связанные с выполнением обязательств по нашей заявке, поэтому не будем 
требовать возврата выплаченных ему денежных средств (за исключением случая отмены выставки). Заполнение данной заявки и получение 
ее ООО «АйТИИ Экспо» означает, что мы подтверждаем наше принятие в полном объеме условий, указанных в заявке. 
 
 
 
 
 

Ф.И.О.:  Дата:  /  / 2009г. 

Должность:  Подпись и печать:  
    

                                                                                                
                                                                                                Без печати недействительно! 
  
 

Пожалуйста, отправьте заполненную заявку и реквизиты компании  
по e-mail: Krudo@ite-expo.ru 


