
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ  
    

 

SEMIEXPO Russia 2019 

14 мая - 15 мая 2019 

Экспоцентр, Москва, Россия 

Павильон 7 зал 1  

 Отправить заявку по адресу: 

 lilia.kuklina@businessmediarussia.ru                                           

 

                                                                                                                                                                                                      

 1. ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ                                                                                                                                                         

 

НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ                                                                                          

АДРЕС                                                                                                                                                                                                           

ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС                                          ГОРОД                                                                                                                      

СТРАНА                                                                                                      

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО                                                                                                                                                                     

ТЕЛЕФОН  ФАКС    

E-mail  Web URL   

2. ПЛОЩАДЬ   
 

□ Линейный стенд, минимум 9 м²                                                  
__________________х__________________ 

□ Угловой стенд (2 стороны открыты), минимум 9 м²                  
__________________х__________________ 

□ Полуостров (3 стороны открыты), минимум 18 м² 
__________________х__________________ 

□ Остров (4 стороны открыты), минимум 36 м²    
__________________х__________________ 

 

 3. СТОИМОСТЬ  
                                                                                

Тип площади  

□ Необорудованная площадь* 

 
         295 € *** 

 

□ Оборудованная площадь** 

 
355  € *** 

 

 *** Указанные выше цены не включают НДС и другие подобные налоги Российской 
Федерации. 

Оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ на день платежа. 

Указанные выше цены действуют до 31 декабря 2018 года. 

 
   *Необорудованная площадь включает: предоставление площади для монтажа выставочного  

стенда; организацию рекламной компании, направленной на привлечение посетителей на 

выставку; услуги по уборке проходов и общей охране выставки; страхование гражданской 

ответственности; публикацию в каталоге выставки информации об экспоненте. 

 

**Оборудованная площадь включает: все перечисленное для необорудованной площади и 

установленный стенд стандартной комплектации, состоящий из: задней и боковых стен; 

коврового покрытия; фризовой панели с нанесенным наименованием Экспонента (на одном 

языке); информационной стойки; 1 стола; 4 стульев; 2 светильников Спот; корзины для 

бумаг; 1 розетки (подключение и потребление электричества не входят).

 4. ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ                                                     
□ Проектирование микросхем (Fabless)      
□ Материалы для сборки и 
корпусирования       
□ Компоненты АСУ ТП 
□ Автоматизация проектирования 
электронных устройств 
□ Оборудование для контроля  
и измерения, тестовое оборудование 
□ Радиочастотные устройства и 
технологии   

□ Твердотельное освещение 
□ Оборудование для сборки и 
корпусирования 
□ Оборудование для нанесения и 
печати       
□ Электронные компоненты (EMS) 
□ Производственное оборудование для 
MEMS 
□ Оборудование для производства и 
тестирования электронных компонентов        

□ Оптоэлектроника и 
изображения                
□ Дисплеи 
□ Силовая электроника 
□ Печатные платы    
□ Узлы и подсистемы 
□ Сенсоры, датчики                                                                             
□ Оборудование для обработки 
полупроводниковых 
пластин/Front-End оборудование 

□ Программное обеспечение   
□ МЭМС и датчики                                              
□ Интегральные схемы  
(IDM, foundry)    
□ R&D исследования 
□ Память          
□ Передовые технологии 
корпусирования    
□ Инжиниринг 
□ Другое 

5. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ   

 кв.м. x    Евро =   Евро  

Общая стоимость заявки составляет _________________ 
 50% от стоимости Заявки подлежат оплате в течение двух недель со дня выставления счета на основании данной Заявки.  
 Оставшиеся 50% стоимости Заявки подлежат оплате в срок до 29 марта 2019 г. 

6. РЕКВИЗИТЫ  
 

Юридический адрес: 
 
ИНН:                                      КПП:                                        Р/С:                             
 
в                                                                           
                                                                                                                                                                                             
К/С:                                                                                                                                                                                        М.П. 
 
ФИО: 
 
Должность: 
 

Дата:                                                     Подпись и печать 

 

 

Контактное лицо: Лилия Куклина, руководитель проекта, тел.: +7 495 649 69 11 (доб. 130), e-mail: lilia.kuklina@businessmediarussia.ru                                           
ООО “БизнесМедиаРаша” является организатором выставки SEMIEXPO Russia 2019.

mailto:lilia.kuklina@businessmediarussia.ru
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