ЗАЯВКА НА ВНЕСЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ В КАТАЛОГ ВЫСТАВКИ
Application Form on Publishing Company’s Information in the
Exhibition Catalogue
Международная выставка «IMPC 2018-EXPO.
Добыча и переработка минерального сырья»
International Exhibition
«IMPC 2018-EXPO. Mining and Mineral Processing»
Организатор: ООО «Международное Агентство Конгрессного Обслуживания»
129085, Россия, Москва, Проспект Мира, д. 101, стр. 1
Тел.: +7 (495) 134-25-65, +7 (499) 705-79-25, e-mail: info@makongress.ru

Organizer: International Agency of Congress Management «MAKO», LLC
129085, Russia, Moscow, Prospect Mira, 101
Tel.: +7 (495) 134-25-65, +7 (499) 705-79-25, e-mail: info@makongress.ru

Информация экспонентов в каталоге формата А5 будет размещаться на русском и английском языках.
На основании данной заявки формируется печатный каталог выставки. Эта форма обязательна для заполнения компаниямиэкспонентами. Пожалуйста, заполните и отправьте её в электронном виде Организатору по указанному ниже электронному
адресу не позднее указанного срока. В случае несвоевременной подачи заявки (или внесения изменений), Организатор не
гарантирует размещение информации в каталоге. Организатор не несет ответственности за ошибки в каталоге, возникшие
вследствие небрежного заполнения формы.
The exponent’s information will be published in the Exhibition’s Catalogue (A5) in Russian and English.
The printed catalogue of the exhibition is formed based on this application form. The form is obligatory for the exponent companies
to fill in. Please be so kind as to fill it out and send it to the Organizer by the specified e-mail address prior to the indicated period. In
case of the late filling of the application (or the introduction of amendments) the Organizer does not guarantees its publication in the
Catalogue. The Organizer is not responsible to any mistakes in the Catalogue occurred due to the careless filling-in the form by the
exponent.

НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ
Company name
На русском языке
На английском языке
Разместить организацию на букву
Place the organization at letter

в алфавитном перечне экспонентов на русском языке.
in the alphabetical order list of exponents in Russian.

Разместить организацию на букву
Place the organization at letter

в алфавитном перечне экспонентов на английском языке.
in the alphabetical order list of exponents in English.
КОНТАКТЫ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Contacts in Russian

Страна
Адрес
Телефон
Факс
E-mail
Сайт
КОНТАКТЫ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Contacts in English
Country
Address
Telephone
Fax
E-mail
Website
ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ
Company’s Profile
Пожалуйста, предоставьте краткую информацию о вашей компании (максимум 500 символов с пробелами) на
русском и (максимум 500 символов с пробелами) на английском языках.
Please submit a concise information about your company (500 characters plus interspaces maximum) in Russian and
(500 characters plus interspaces maximum) in English.
На русском / in Russian

На английском / in English

ЛОГОТИП КОМПАНИИ В КАТАЛОГЕ
Company’s logo in the Catalogue
Данная услуга платная для участников выставки – 600 ₽ (включая НДС 18%). Допускается предоставление
логотипа компании в векторном (.eps, .ai, .cdr, .tiff) либо растровом формате (.jpg, .gif). Размер картинки должен
быть таковым, чтобы при размере 30 мм по ширине иметь разрешение 300 dpi или выше.
This is chargeable service for the participants of the Exhibition and cost 600 ₽ (include VAT 18%). Company logos are
accepted either in vector (.eps, .ai, .cdr, .tiff) or in bit-map (.jpg, .gif). The picture size should have 300 dpi resolution or
higher while 30 mm wide.
ИННОВАЦИОННЫЕ РАЗРАБОТКИ И НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Company’s logo in the Catalogue
Информация, не публикующаяся в каталоге, используется для создания пресс-релизов по выставке (максимум
1000 символов с пробелами).
The information not published in the Catalogue is used for making press-releases on the Exhibition (1000 characters
plus interspaces maximum).
На русском / in Russian

На английском / in English

Заполненную форму необходимо отправить по электронной почте bel@makongress.ru до: 15 июня 2018 года
Please send completed form until June 15, 2018 via e-mail to bel@makongress.ru
Ответственное лицо / Person in Charge: _________________________________________ Дата: ______________
Подпись / Signature

