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ПОДВЕСНЫЕ КОНСТРУКЦИИ
Отправьте данную форму в Департамент технического сервиса ITE Group:




Оксана Федорова

 +7861 200 1234 +  164
 350005, Краснодар, ул. Конгрессная, 1

fedorova@krasnodarexpo.ru

+7861 200 1254

компания-экспонент

Телефон

Контактное лицо

e-mail

5.1

НЕ ПОЗДНЕЕ

11/10/2017

Уважаемые участники выставки!

Предлагаем Вам заказать подвесные фермы из конструктора системы Астралайт, с возможностью монтажа на них дополнительного осветительного
оборудования и/или рекламных баннеров.
Вы можете выбрать один из стандартных вариантов уже готовых конструкций и необходимое количество светильников или баннер нужного метража. В случае
если ни один из стандартных вариантов не подходит, Вы можете указать желаемые габариты, и технический менеджер сделает индивидуальный расчет
стоимости.

СТАНДАРТНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ КОНСТРУКЦИИ*
Прямая ферма, за 1 п. м.
Угловой элемент, за 1 шт.
Т – образный элемент, за 1 шт.

ед. изм.
п.м.
шт.
шт.

кол-во

стоимость

итого РУБ

РУБ  0
РУБ  0
РУБ  0

Х
X
X

*Стоимость включает аренду только аренду конструкции. Точки подвеса заказываются по форме Т5.

ВНИМАНИЕ! Подвесы к потолочным конструкциям возможны не во всех частях павильона.
Заказы на подвес к потолочным конструкциям павильонов принимаются только после согласования с ITE Group места расположения размещаемых конструкций
над стендом. Пожалуйста, схематично изобразите место расположения конструкции над Вашим стендом и прожекторов на ней (если Вы их заказываете), укажите
высоту подвеса от пола (верхней точки) и вышлите в Департамент технического Сервиса ITE Group вместе с этой формой.

НАВЕШИВАЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Прожектор металлогалогеновый 150W**
Баннер***
Монтаж собственного баннера****

ед. изм.
шт.
кв. м.
кв. м.

кол-во

стоимость
РУБ 3 570
РУБ 4 400
РУБ 2 800

Х
Х
Х

итого РУБ

** Необходимо заказать электропитание соответствующей мощности по форме Т 2.1.
***Стоимость включает изготовление, доставку, монтаж и утилизацию баннера после выставки, а также стоимость размещения рекламы. Пожалуйста,
вышлите файл с макетом баннера в формате *.tiff с разрешением 300dpi или в векторном виде в формате *.cdr, *.eps, *.ai в Службу Технического
Сервиса ITE Group.
Самый поздний срок предоставления макета – 11/10/2017
****Стоимость включает монтаж баннера на конструкцию и размещение рекламы
ВНИМАНИЕ! Не допускается размещение собственного осветительного оборудования на арендованных конструкциях

НЕСТАНДАРТНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ КОНСТРУКЦИИ
Пожалуйста, укажите необходимые габариты конструкции и наш специалист свяжется с Вами для расчета стоимости и уточнения деталей

х

м

НАЦЕНКА ЗА ПОЗДНИЙ ЗАКАЗ
итого РУБ
Заявка получена с 12/10/17 по 08/11/17
Заявка получена после 08/11/17
1. Все вышеуказанные цены не включают НДС.
2. Оплата производится в течение 7 дней со дня выставления счета

50%
100%

(за исключением заказов, оформленных после 11/10/2017 , эти заказы оплачиваются в течение максимум 3 дней).
будут приняты к исполнению только
3. Заказы, присланные после 08/11/17
при наличии технической возможности.
4. Любое изменение заказа, оформленного ранее, влечет его аннулирование и
оформление нового заказа по ценам, действующим на момент подачи заявки.
5. Оформление заказа и направление его в Департамент Технического Сервиса
ООО «АйТиИ Экспо» подразумевает согласие Участника оплатить заказанные
услуги в полном размере. Заказ не может быть аннулирован заказчиком в
одностороннем порядке.

М.П.

ИТОГО ПО ЗАЯВКЕ:
ПОДПИСЬ
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