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Международная выставка по технологиям, 
стандартам и оборудованию в области микроэлектроники 

SEMIEXPO RUSSIA 2021 

Участник выставки 
Название компании 

Страна/город Индекс 
Почтовый адрес 

Рабочий телефон Web-site 
Контактное лицо Должность 

Мобильный телефон e-mail
Плательщик 

Юридическое название 
Юридический адрес 

ИНН КПП 
Банк Р/с 

К/с БИК 
ФИО руководителя Должность 

  Действует на основании    ☐ Устава      ☐  Доверенности      № от 
 Профиль деятельности ☐  Оборудование для производства микроэлектроники ☐ Силовая электроника 
☐ Материалы, электронные компоненты и комплектующие ☐  Автоматизация производств 
☐ Контрольно-измерительное, тестовое оборудование ☐ Программное обеспечение и IT решения 
☐ Радиочастотные устройства и технологии ☐ Промышленный интернет и Индустрия 4.0 
☐ Научно-исследовательское и лабораторное ☐ Робототехника и сенсорика 

оборудование ☐ Технологии беспроводной связи 
☐ Оптоэлектроника и изображения ☐ Литография 
☐ Промышленная мебель ☐ Технологии виртуальной, дополненной, смешанной 
☐ Инжиниринг, услуги по проектированию реальностей 
☐ МЭМС, RFID, датчики ☐ Старт-ап 
  Выставочная площадь* ☐  Необорудованная площадь м2 x 295 € € 
Включает: предоставление площади для монтажа выставочного стенда; регистрацию и 
организацию работы выставки; организацию мероприятий по привлечению посетителей; 
изготовление постоянных пропусков Участника (1 шт. на каждые 4 кв.м.), размещение 
информации об Участнике в каталоге выставке и на официальной web-странице выставки; 
изготовление пригласительных билетов на вечерний прием (1 шт. на каждые 9 кв.м.); уборку 
проходов в период проведения выставки; общую охрану выставки; страхование гражданской 
ответственности.  
 
☐ Оборудованная площадь м2 x 355 € € 
Включает: все перечисленное для необорудованной площади, а также установленный стенд 
стандартной комплектации, состоящий из: задней и боковых стен; коврового покрытия; фризовой 
панели с названием Участника (на одном языке); 1 информационной стойки; 1 стола; 4 стульев; 2 
светильников спот; корзины для мусора; 1 розетки. 
 *Технические подключения, в том числе электропитание, в стоимость выставочной площади не входят и 
заказываются дополнительно. 

  

Дополнительные услуги ☐  Регистрационный взнос за суб-экспонента x 350 € € 
Обязателен для каждого суб-экспонента на стенде и включает: размещение информации о суб-
экспоненте в каталоге выставке и на официальной web-странице выставки.  
 
☐ Пригласительный билет на прием шт. x 100 € € 
 

Реклама в каталог ☐  1/1 полоса x 1500 € € 
 
☐ На 2-й, 3-й обложке x 2000 € € 
☐ На 4-й обложке x 3000 € € 

€ Общая стоимость 
Порядок оплаты   • 100% от Общей стоимости подлежат оплате до 10 сентября 2021 г. 

• Указанные выше цены не включают НДС и другие подобные налоги РФ. 
• Оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ на дату оплаты. 

 Настоящим Участник: 
а) подтверждает свое участие в выставке. Заполнение участником и получение организаторами данной заявки подразумевает обязательство участника 
заключить договор на участие и произвести полную оплату заказанных услуг в соответствии с вышеуказанным Порядком оплаты. В случае нарушения 
участником Порядка оплаты организатор оставляет за собой право изменить в одностороннем порядке условия данной заявки, в том числе 
согласованное месторасположение стенда. 
б) выражает согласие на передачу указанных в настоящей Заявке персональных данных для использования в маркетинговых целях третьими сторонами. 

  Ф.И.О.: Дата: / /20 

SEMIEXPO 
RUSSIA 
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