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ИНТЕРПЛАСТИКА & УПАКОВКА
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ЕКАТЕРИНБУРГ

В рамках 
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выставки «ИННОПРОМ»

Заявка на участие
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Наименование участника в соответствии с учредительными документами

Место и дата заполнения заявки 

Генеральный директор / Директор (подпись / расшифровка) 

М.П.

ООО «Мессе Дюссельдорф Москва» (далее – «МДМ») 
119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 3, стр. 1 
ИНН 7703335282, КПП 770401001 
Р/с 40702810400010282056 в АО ЮниКредит Банк г. Москва 
К/с 30101810300000000545, БИК 044525545

Место проведения:
Международный выставочный центр «Екатеринбург-ЭКСПО»

Монтаж: 27 июня–3 июля 2022
Сроки проведения: 4–7 июля 2022
Демонтаж:  8–9 июля 2022

Наименование участника в соответствии с учредительными документами

Юридический адрес 

ИНН / КПП / код ОКПО / ОГРН

Телефон   E-mail

Контактное лицо

Р/С

Наименование банка

К/С    

БИК

Ф.И.О. Генерального директора / Директора  

Ф.И.О. Главного бухгалтера

Реквизиты для выставления счета и оформления документов:

Допуск к участию  

Место и дата

Генеральный директор 

М.П.

ООО «Мессе Дюссельдорф Москва»

Москва

Т. Р. Штенцель

Цены указаны в рублях РФ без НДС.
30% от указанной итоговой суммы Участник уплачивает МДМ в течение 2-х недель с момента выставления счета, остальную часть итоговой суммы – 
не позднее 7 июня 2022 г., при выставлении счета после 24 мая 2022 г., оплата осуществляется единовременно в полном размере в течение 5 рабочих 
дней. МДМ приступает к оказанию услуг только после получения от Участника 100% указанной итоговой суммы.
Регистрационный сбор включает в себя: размещение информации об Участнике на официальных сайтах: www.interplastica.ru, upakovka-tradefair.ru,  
www.innoprom.com, внесение информации об Участнике в официальный электронный каталог выставки, 2 удостоверения участ ника выставки.
Размещение на необорудованной площади возможно при аренде не менее 20 кв.м.
Размещение на оборудованной площади возможно при аренде не менее 9 кв.м. Оснащение, входящее в оборудованную площадь, указано в Приложе-
нии 1 к заявке.
Подробное описание размещения на коллективном стенде находится в Приложении 2.  
Настоящая заявка является офертой со стороны Участника на заключение с МДМ договора об участии в выставке. Настоящая заявка становится до-
говором после допуска к участию в выставке в соответствии с Условиями участия в выставках (подписание со стороны МДМ). Подписывая настоящую 
Заявку, Участник подтверждает, что он ознакомлен и согласен с Условиями участия в выставке и Правилами технической безопасности (см. документ 
«Сервис (перечень дополнительных услуг»), размещенными на официальном Интернет-сайте МДМ по адресу: www.md-rus.ru. Указанные Условия, Пра-
вила, а также Приложения к Заявке обязательны для Участника и МДМ. В случае расхождения между положениями Условий участия в выставке и Пра-
вил технической безопасности, представленных в печатном виде (при наличии таковых), и положениями указанных Условий и Правил, размещенных 
на интернет-сайте МДМ по вышеуказанному адресу, приоритет имеют Условия и Правила, размещенные на Интернет-сайте МДМ. 

Регистрационный взнос x 17 000,00         руб. = руб.

Необорудованная площадь кв.м x 12 100,00 руб./кв.м = руб.

Оборудованная площадь кв.м x 22 900,00 руб./кв.м = руб.

Участие на коллективном стенде x 130 000,00 руб. = руб.

Доплата за конфигурацию стенда:

Угловой стенд кв.м x 550,00 руб./кв.м = руб.

Стенд, открытый с 3-х сторон кв.м x 1 050,00 руб./кв.м = руб.

Стенд, открытый с 4-х сторон кв.м x 1 450,00 руб./кв.м = руб.

Итого: руб.

НДС (20%): руб.

Итоговая сумма: руб.

Арендуемая площадь / услуги:
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Наименование участника в соответствии с учредительными документами

Место и дата заполнения заявки 

Генеральный директор / Директор (подпись / расшифровка) 

М.П.

Организатор: 

ООО «Мессе Дюссельдорф Москва»

119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 3, стр. 1

тел. +7 495 955 91 99; e-mail: info@messe-duesseldorf.ru

Застройка ПРЕМИУМ – 12 кв.м.
• ковровое покрытие (цвет – синий);

• ограничительные стены стенда 
 (конструкция Премиум, высота – 2,5 м);

• информационная стойка с логотипом компании

• стол

• 2 стула

• 1 барный стул

• корзина для мусора

• светильник галогеновый 150 W

• подсобное помещение с дверью (1 кв.м.)

• полноцветная печать на задней стене площадью до 4 кв.м

• 1 розетка 2 кВт

Застройка ПРЕМИУМ – 9 кв.м.
• ковровое покрытие (цвет – синий);

• ограничительные стены стенда 
 (конструкция Премиум, высота – 2,5 м);

• информационная стойка с логотипом компании

• стол

• 2 стула

• 1 барный стул

• корзина для мусора

• светильник галогеновый 150 W

• полноцветная печать на задней стене площадью до 4 кв.м

Розетка в стоимость оборудованной площади не входит.

Приложение № 1 к заявке на участие в выставке

Базовое оснащение оборудованного стенда

КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАТОРA: 
ООО «Мессе Дюссельдорф Москва» 
119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 3, стр. 1, тел. +7 495 955 91 99 
 
Кирилл Пискарев PiskarevK@messe-duesseldorf.ru +7 495 955-91-99 доб. 626
Эльвира Урих UrikhE@messe-duesseldorf.ru +7 495 955-91-99 доб. 624
Антонова Екатерина AntonovaE@messe-duesseldorf.ru  +7 495 955-91-99 доб. 628 
Федорова Анна FedorovaA@messe-duesseldorf.ru +7 495 955-91-99 доб. 622
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Наименование участника в соответствии с учредительными документами

Место и дата заполнения заявки 

Генеральный директор / Директор (подпись / расшифровка) 

М.П.

Организатор: 

ООО «Мессе Дюссельдорф Москва»

119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 3, стр. 1

тел. +7 495 955 91 99; e-mail: info@messe-duesseldorf.ru

Приложение № 2 к заявке на участие в выставке

Коллективный стенд проекта 
ИНТЕРПЛАСТИКА & УПАКОВКА MEETING POINT ЕКАТЕРИНБУРГ*

Стоимость пакета: 130 000 руб.**
* Количество рабочих мест ограничено 

** Регистрационный сбор оплачивается отдельно. Цены указаны в рублях без НДС. 

Предложение включает:

• Размещение на коллективном стенде Meeting Point 
(рабочее место)

• Расположение логотипа компании на информационной стойке, в рекламных материалах о выставке, 
на сайтах www.interplastica.ru и upakovka-tradefair.ru в списке участников

• Доступ к зоне проведения переговоров (включая кейтеринг: напитки и легкие закуски)

• 2 бейджа экспонента выставки

• Публикация новостей и анонсов компании в разделе «Новости» 
на сайтах www.interplastica.ru, upakovka-tradefair.ru 
и в рекламных рассылках 

• Доступ в зону деловой программы в рамках выставки ИННОПРОМ

КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАТОРA: 
ООО «Мессе Дюссельдорф Москва» 
119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 3, стр. 1, тел. +7 495 955 91 99 
 
Кирилл Пискарев PiskarevK@messe-duesseldorf.ru +7 495 955-91-99 доб. 626
Эльвира Урих UrikhE@messe-duesseldorf.ru +7 495 955-91-99 доб. 624
Антонова Екатерина AntonovaE@messe-duesseldorf.ru  +7 495 955-91-99 доб. 628 
Федорова Анна FedorovaA@messe-duesseldorf.ru +7 495 955-91-99 доб. 622
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Наименование участника в соответствии с учредительными документами

Место и дата заполнения заявки 

Генеральный директор / Директор (подпись / расшифровка) 

М.П.

Организатор: 

ООО «Мессе Дюссельдорф Москва»

119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 3, стр. 1

тел. +7 495 955 91 99; e-mail: info@messe-duesseldorf.ru

Приложение № 3 к заявке на участие в выставке
Заполняется одновременно с бланком заявки на участие в выставке.
Данные для подачи информации в каталог выставки будут предоставлены отдельно.

Наименование компании-участника

Почтовый адрес 

Телефон

E-Mail

Сайт компании

Оборудование на стенде          Да           Нет

Габариты экспоната 

Высота Ширина Длина Вес

Информация о со-экспоненте для каталога выставки

Информация об участнике для каталога выставки

Наименование компании-участника

Почтовый адрес 

Телефон

E-Mail

Сайт компании

Оборудование на стенде          Да           Нет

Габариты экспоната 

Высота Ширина Длина Вес

КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАТОРA: 
ООО «Мессе Дюссельдорф Москва» 
119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 3, стр. 1, тел. +7 495 955 91 99 
 
Кирилл Пискарев PiskarevK@messe-duesseldorf.ru +7 495 955-91-99 доб. 626
Эльвира Урих UrikhE@messe-duesseldorf.ru +7 495 955-91-99 доб. 624
Антонова Екатерина AntonovaE@messe-duesseldorf.ru  +7 495 955-91-99 доб. 628 
Федорова Анна FedorovaA@messe-duesseldorf.ru +7 495 955-91-99 доб. 622
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