4-Я АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ОБОРОННАЯ ВЫСТАВКА
8-10 СЕНТЯБРЯ 2020

СПОНСОРСТВО ОФИЦИАЛЬНОЙ ГАЗЕТЫ ВЫСТАВКИ
«ВЫСТАВОЧНЫЕ НОВОСТИ»
(2 выпуска)

ФОРМА ДОГОВОРА

КОМПАНИЯ: ..................................................................

АДРЕС: ..........................................................................

ИМЯ: .............................................................................

Э-ПОЧТА: ......................................................................

ПОЗИЦИЯ: ....................................................................

ТЕЛЕФОН: ....................................................................

ИНДЕКС: ......................................................................

ФАКС: ...........................................................................

Включены следующие услуги:
•
•
•

Предоставление Вашей компании статуса спонсора
Указание спонсора во всех пресс-релизах выставки
Размещение логотипа спонсора в рекламных материалах
на обложке каждого выпуска газеты «Выставочные новости»
на каждой странице каждого выпуска газеты «Выставочные новости»
в программах выставки
на официальном сайте выставки
баннер на регистрации выставки
баннер за президиумом пресс-конференции
постеры на территории выставки
на «странице благодарности» каталога выставки
в путеводителе выставки
на плане выставки с указанием стенда

•

Дополнительные возможности, предоставляемые спонсору
реклама на всю страницу на задней обложке каждого выпуска газеты «Выставочные новости»
интервью в каждом выпуске газеты «Выставочные новости»
размещение рекламного (15 сек) ролика на экранах на территории выставки
размещение цветной рекламы в каталоге выставки
размещение информации и логотипа компании (до 100 слов) в каталоге выставки

•

2 приглашения на официальный вечерний прием выставки

€ 10000

НДС в стоимость не входит
НДС будет включен в счет-фактуру

Форма оплаты

100% сумма должна быть уплачена в течение 14 дней после подписания договора. Последняя дата подписания договора 25 июня 2020. После уплаты
100% суммы спонсорство вступает в силу. Поставленными здесь подписями мы подтверждаем свое СПОНСОРСТВО НА ВЫСТАВКЕ ADEX 2020..
Исполнение этого договора и принятие его со стороны OOO "CEO" является последним доказательством того, что подписавшаяся сторона произведет
оплату в связи с данным договором. Этот договор не может быть аннулирован компанией.

Ф.И.О.__________________________________Подпись/Печать_____________________Дата_______________________

17

4-Я АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ОБОРОННАЯ ВЫСТАВКА
8-10 СЕНТЯБРЯ 2020

СПОНСОРСТВО ОФИЦИАЛЬНОЙ ГАЗЕТЫ ВЫСТАВКИ
«ЕЖЕДНЕВНЫЕ НОВОСТИ» (один выпуск)

ФОРМА ДОГОВОРА

КОМПАНИЯ: ..................................................................

АДРЕС: ..........................................................................

ИМЯ: .............................................................................

Э-ПОЧТА: ......................................................................

ПОЗИЦИЯ: ....................................................................

ТЕЛЕФОН: ....................................................................

ИНДЕКС: ......................................................................

ФАКС: ...........................................................................

Включены следующие услуги:
•
•
•
•
•

Предоставление Вашей компании статуса спонсора
Указание спонсора во всех пресс-релизах выставки
Размещение цветной рекламы на задней обложке одного выпуска газеты «Выставочные новости»
Интервью в одном выпуске газеты «Выставочные новости»
Размещение логотипа спонсора в рекламных материалах
в программах выставки
на официальном сайте выставки
на обложке одного выпуска газеты «Выставочные новости»
на каждой странице выпуска газеты «Выставочные новости»
баннер на церемонии открытия выставки
баннер на регистрации выставки
баннер за президиумом пресс-конференции
постеры на территории выставки
на «странице благодарности» выставочного каталога
в путеводителе выставки
на плане выставки с указанием стенда

•

Дополнительные возможности, предоставляемые спонсору
Размещение цветной рекламы в каталоге выставки
Размещение рекламного (15 сек) ролика на экранах на территории выставки
Размещение информации и логотипа компании (до 100 слов) в каталоге выставки

•

2 приглашения на официальный вечерний прием выставки

€ 5000

НДС в стоимость не входит
НДС будет включен в счет-фактуру

Форма оплаты

100% сумма должна быть уплачена в течение 14 дней после подписания договора. Последняя дата подписания договора 25 июня 2020. После уплаты
100% суммы спонсорство вступает в силу. Поставленными здесь подписями мы подтверждаем свое СПОНСОРСТВО НА ВЫСТАВКЕ ADEX 2020..
Исполнение этого договора и принятие его со стороны OOO "CEO" является последним доказательством того, что подписавшаяся сторона произведет
оплату в связи с данным договором. Этот договор не может быть аннулирован компанией.

Ф.И.О.__________________________________Подпись/Печать_____________________Дата_______________________
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