
 
Первый международный форум 

«MICE-индустрия: шаг к единому туристическому пространству стран СНГ» 
 

 Москва, МГУУ Правительства Москвы, 25 сентября 2013 г. 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ФОРУМЕ 
Просьба направить по факсу: (495) 691-13-41 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ                                                                       (пожалуйста, заполните печатными буквами) 

 

НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС 

 

ЮР. АДРЕС 

 

e-mail:  Web-site: 

 

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ 

 

ИНН:  КПП:  РАСЧ.СЧЕТ: 

 

БАНК:  БИК   КОРР.СЧЕТ: 

 

КОД ОКПО:  КОД ОКВЭД: 

 

РУКОВОДИТЕЛЬ (ФИО 
ДОЛЖНОСТЬ)______________________________________________________________ 

Сделайте отметку в соответствующем разделе 

УЧАСТИЕ (цены предоставлены  рублях и включают НДС 18%)   

                                                               
Регистрационный взнос (участие в Форуме, 1 специалист) 
(Включает: участие 1 специалиста в мероприятиях Форума, кофе-брейк, 
ланч, раздаточный материал) 
Количество участников_________чел. 
 

 8 500 руб.   

Заочное участие в Форуме 
(Включает: размещение информации об организации в  Сборнике 
материалов Форума, размещение информации об организации на сайте 
Форума (1 год), 1 экз. Сборника материалов Форума) 
 

 4 000 руб.  

Дополнительные услуги- см. Приложение 1 
 

    ______________руб. 

Форма оплаты  Перечисление на расч. счет  Оплата наличными   
Сумма к оплате   составляет: 

Рег.взнос: _________ Х__________(чел.) = __________________руб. 
 

ВСЕГО К ОПЛАТЕ _______________________________________________________________________рублей 

(Сумма прописью) 

Настоящей Заявкой признаем условия участия и просим зарегистрировать нас в качестве 
Участника  
Руководитель ____________________________________________________ Подпись      
 
                            М.П.                                                                              "____"__________2013 г. 
   

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО ОТ ОРГАНИЗАЦИИ (УЧАСТНИКА) 

Фамилия, имя, отчество 

 

Должность  Тел.: 

 

Факс: e-mail: 

 

ФИО УЧАСТНИКОВ ФОРУМА Тел./факс e-mail 

   

   

   

 

 



 

Приложение 1 

 

Дополнительные услуги 
 

Спонсор деловой программы: Пленарного заседания-60 000 руб. 

 

Пакет включает:  

 размещение мобильной конструкции (размер 2 м х 1 м) Спонсора в зале проведения пленарного 

заседания, мобильная конструкция предоставляется Спонсором в Оргкомитет Форума не 

позднее 20 сентября 2013 г.; 

 выступление Спонсора на Пленарном заседании  (20 мин.) 

 размещение тезисов доклада или презентации о городе в Сборнике материалов Форума, тезисы 

доклада или презентация предоставляются  Вашим городом не позднее 16 сентября 2013 г.; 

 предоставление Спонсору 1/2  полосы  в Сборнике материалов Форума для размещения 

информационного материала о компании Спонсора и его услугах, информационный материал 

предоставляется Спонсором до 09 сентября 2013 г; 

 участие Спонсора (1 специалист) во всех мероприятиях Форума; 

 участие Спонсора (1 специалист)  в кофе-брейке и фуршете; 

 предоставление Спонсору Сборника материалов Форума (1 шт.). 

 

Спонсор деловой программы: Спонсор секционного заседания - 55 000 руб. 

 

Пакет включает:  

 размещение мобильной конструкции (размер 2 м х 1 м) Спонсора в зале проведения 

секционного заседания, мобильная конструкция предоставляется Спонсором в Оргкомитет 

Форума не позднее 20 сентября 2013 г.; 

 выступление Спонсора на одном из секционных заседаний по выбору  (15 мин.) 

 размещение тезисов доклада или презентации о городе в Сборнике материалов Форума, тезисы 

доклада или презентация предоставляются  Вашим городом не позднее 16 сентября 2013 г.; 

 предоставление Спонсору 1/2  полосы  в Сборнике материалов Форума для размещения 

информационного материала о компании Спонсора и его услугах, информационный материал 

предоставляется Спонсором до 09 сентября 2013 г; 

 участие Спонсора (1 специалист) во всех мероприятиях Форума; 

 участие Спонсора (1 специалист)  в кофе-брейке и фуршете; 

 предоставление Спонсору Сборника материалов Форума (1 шт.). 

 

 

Спонсор Сборника материалов Форума-95 000 руб. 

Пакет включает:  

 размещение логотипа Спонсора во всех информационных и рекламных материалах Форума в 

т.ч. Сборнике материалов Форума, пакетах, электронной заставке на экране в зале Пленарного 

заседания и секций и т.п.); 

 размещение названия и логотипа Спонсора на сайте Форума в течение полугода; 

 предоставление Спонсору 1/2  полосы  в Сборнике материалов Форума для размещения 

рекламного модуля Спонсора,   рекламный модуль предоставляется Спонсором до 09 сентября 

2013 г; 

 предоставление Спонсору 1/2  полосы  в Сборнике материалов Форума для размещения 

информационного материала о компании Спонсора и его услугах, информационный материал 

предоставляется Спонсором до 09 сентября 2013 г; 

 участие Спонсора (1 специалист) во всех мероприятиях Форума. 

 участие Спонсора (1 специалист)  в кофе-брейке и фуршете 

 предоставление Спонсору Сборника материалов Форума (1 шт.). 

 

 

 

 

 



 

Спонсор регистрации посетителей-40 000 руб. 

Пакет включает:  

 

 предоставление Спонсору 1/2  полосы  в Сборнике материалов Форума для размещения 

рекламного модуля Спонсора,   рекламный модуль предоставляется Спонсором до 09 сентября 

2013 г; 

 предоставление Спонсору 1/2  полосы  в Сборнике материалов Форума для размещения 

информационного материала о компании Спонсора и его услугах, информационный материал 

предоставляется Спонсором до 09 сентября 2013 г; 

 участие Спонсора (1 специалист) во всех мероприятиях Форума. 

 участие Спонсора (1 специалист)  в кофе-брейке и фуршете 

 предоставление Спонсору Сборника материалов Форума (1 шт.). 

 

Рабочее место в зоне регистрации-36 000 руб. 

Пакет включает:  

 

 Предоставление рабочего места (1 стол и 1 стул) в зоне регистрации участников Форума для 

распространения рекламной продукции Вашей компании; 

 размещение мобильной конструкции (размер 2м х 1м) Вашей компании около рабочего места, 

мобильная конструкция предоставляется компанией в Оргкомитет Форума не позднее 23 

апреля 2013 г.; 

 предоставление Спонсору 1/2  полосы  в Сборнике материалов Форума для размещения 

информационного материала о компании Спонсора и его услугах, информационный материал 

предоставляется Спонсором до 09 сентября 2013 г; 

 участие Спонсора (1 специалист) во всех мероприятиях Форума; 

 участие Спонсора (1 специалист)  в кофе-брейке и фуршете; 

 предоставление Спонсору Сборника материалов Форума (1  шт.). 

 

Спонсор кофе-брейка-120 000 руб. 

Пакет включает:  

 

 размещение мобильной конструкции (размер 2 м х 1 м) Спонсора в зале проведения кофе-

брейка, мобильная конструкция предоставляется Спонсором в Оргкомитет Форума не позднее 

20 сентября 2013 г.; 

 размещение логотипа Спонсора во всех информационных и рекламных материалах Форума в 

т.ч. Сборнике материалов Форума, пакетах, электронной заставке на экране в зале Пленарного 

заседания и секций и т.п.; 

 размещение названия и логотипа Спонсора на сайте Форума в течение полугода: 

 предоставление Спонсору 1/2  полосы  в Сборнике материалов Форума для размещения 

рекламного модуля Спонсора,   рекламный модуль предоставляется Спонсором до 09 сентября 

2013 г; 

 предоставление Спонсору 1/2  полосы  в Сборнике материалов Форума для размещения 

информационного материала о компании Спонсора и его услугах, информационный материал 

предоставляется Спонсором до 09 сентября 2013 г; 

 участие Спонсора (1 специалист) во всех мероприятиях Форума; 

 участие Спонсора (1 специалист)  в кофе-брейке и фуршете; 

 предоставление Спонсору Сборника материалов Форума (1 шт.). 

 

Спонсор ланча -157 000 руб. 

Пакет включает:  

 размещение мобильной конструкции (размер 2 м х 1 м) Спонсора в зале проведения ланча, 

мобильная конструкция предоставляется Спонсором в Оргкомитет Форума не позднее 20 

сентября 2013 г.; 

 размещение логотипа Спонсора во всех информационных и рекламных материалах Форума в 

т.ч. Сборнике материалов Форума, пакетах, электронной заставке на экране в зале Пленарного 

заседания и секций и т.п.; 

 



 размещение названия и логотипа Спонсора на сайте Форума в течение полугода: 

 предоставление Спонсору 1/2  полосы  в Сборнике материалов Форума для размещения 

рекламного модуля Спонсора,   рекламный модуль предоставляется Спонсором до 09 сентября 

2013 г; 

 предоставление Спонсору 1/2  полосы  в Сборнике материалов Форума для размещения 

информационного материала о компании Спонсора и его услугах, информационный материал 

предоставляется Спонсором до 09 сентября 2013 г; 

 участие Спонсора (2 специалист) во всех мероприятиях Форума; 

 участие Спонсора (2 специалист)  в кофе-брейке и фуршете; 

 предоставление Спонсору Сборника материалов Форума (2 шт.). 

 

 

Спонсор блокнотов и ручек-70 000 руб. 

Пакет включает:  

 размещение логотипа Спонсора на блокнотах и ручках; 

 предоставление Спонсору 1/2  полосы  в Сборнике материалов Форума для размещения 

рекламного модуля Спонсора,   рекламный модуль предоставляется Спонсором до 25 августа;  

 предоставление Спонсору 1/2  полосы  в Сборнике материалов Форума для размещения 

информационного материала о компании Спонсора и его услугах, информационный материал 

предоставляется Спонсором до 09 сентября 2013 г; 

 участие Спонсора (1 специалист) во всех мероприятиях Форума; 

 участие Спонсора (1 специалист)  в кофе-брейке и фуршете; 

 предоставление Спонсору Сборника материалов Форума (1  шт.). 

 

Спонсор пакета участника-65 600 руб. 

Пакет включает:  

 Размещение рекламного модуля Вашей компании на одной стороне пакета участника (200 шт.) 

 предоставление Спонсору 1/2  полосы  в Сборнике материалов Форума для размещения 

информационного материала о компании Спонсора и его услугах, информационный материал 

предоставляется Спонсором до 09 сентября 2013 г; 

 участие Спонсора (1 специалист) во всех мероприятиях Форума; 

 участие Спонсора (1 специалист)  в кофе-брейке и фуршете; 

 предоставление Спонсору Сборника материалов Форума (1  шт.). 

 

 

Официальная гостиница 140 000 руб. 

Пакет включает:  

 Размещение участников Форума в Вашей гостинице; 

 выступление с презентацией  туристических возможностей Вашего города на пленарном 

заседании (15 мин); 

 размещение тезисов доклада или презентации о городе в Сборнике материалов Форума, тезисы 

доклада или презентация предоставляются  Вашим городом не позднее 23 апреля 2013 г.; 

 предоставление Вашей компании 1/2  полосы  в Сборнике материалов Форума для размещения 

рекламного модуля Вашей компании,   рекламный модуль предоставляется Вашей компании до 

09 сентября 2013 г; 

 предоставление Вашей компании 1/2  полосы  в Сборнике материалов Форума для размещения 

информационного материала о Вашей компании и его услугах, информационный материал 

предоставляется Вашей компанией  до 09 сентября 2013 г; 

 размещение рекламных материалов (1 наименования) о Вашей компании в портфель участника 

Форума (готовые рекламные материалы, не более 200 шт., предоставляются Вашей компанией 

в Оргкомитет Форума до 16 октября 2013 г; 

 размещение названия и логотипа Вашей компании на сайте Форума в течение полугода; 

 участие Вашей компании (1 специалист) во всех мероприятиях Форума; 

 участие Вашей компании (1 специалист)  в кофе-брейке и фуршете; 

 предоставление Вашей компании Сборника материалов Форума (1  шт.). 

 

 

 



 

 

Презентация туристических возможностей города на пленарном заседании- 77 250 руб. 

 

Пакет включает:  

 выступление с презентацией  туристических возможностей Вашего города на пленарном 

заседании (20 мин); 

 размещение тезисов доклада или презентации о городе в Сборнике материалов Форума, тезисы 

доклада или презентация предоставляются  Вашим городом не позднее 16 сентября 2013 г.; 

 предоставление Вашему городу 1/2  полосы  в Сборнике материалов Форума для размещения 

информационного материала о туристических возможностях Вашего города, информационный 

материал предоставляется Вашим городом до 09 сентября 2013 г; 

 участие 1 специалиста Вашего города во всех мероприятиях Форума; 

 участие 1 специалиста Вашего города в кофе-брейке и фуршете; 

 предоставление Вашему городу Сборника материалов Форума (1 шт.). 

 

 

Презентация продукции, услуг компании на пленарном заседании- 71 000 руб. 

 

Пакет включает:  

 выступление с презентацией  продукции, услуг Вашей компании на пленарном заседании (20 

мин); 

 размещение тезисов доклада или презентации в Сборнике материалов Форума, тезисов доклада 

или презентации предоставляются Вашей компанией не позднее 16 сентября 2013 г.; 

 предоставление Вашей компании 1/2  полосы  в Сборнике материалов Форума для размещения 

информационного материала о Вашей компании и ее услугах, информационный материал 

предоставляется Вашей компании до 09 сентября 2013 г; 

 участие 1 специалиста Вашей компании во всех мероприятиях Форума; 

 участие 1 специалиста Вашей компании в кофе-брейке и фуршете; 

 предоставление Вашей компании Сборника материалов Форума (1 шт.). 

 

 

Презентация туристических возможностей города на секционном заседании 

15 мин.- 55 000 руб. 

Пакет включает:  

 выступление с презентацией  туристических возможностей Вашего города на одном из 

секционных  заседании по выбору (15 мин); 

 размещение тезисов доклада или презентации о городе в Сборнике материалов Форума, тезисы 

доклада или презентация предоставляются  Вашим городом не позднее 16 сентября 2013 г.; 

 предоставление Вашему городу 1/2  полосы  в Сборнике материалов Форума для размещения 

информационного материала о туристических возможностях Вашего города, информационный 

материал предоставляется Вашим городом до 09 сентября 2013 г; 

 участие 1 специалиста Вашего города во всех мероприятиях Форума; 

 участие 1 специалиста Вашего города в кофе-брейке и фуршете; 

 предоставление Вашему городу Сборника материалов Форума (1 шт.). 

 

Презентация продукции, услуг Вашей компании  на секционном заседании 

15 мин.- 50 000 руб. 

 

Пакет включает:  

 выступление с презентацией  продукции, услуг Вашей компании на одном из секционных  

заседании по выбору (15 мин); 

 размещение тезисов доклада или презентации в Сборнике материалов Форума, тезисов доклада 

или презентации предоставляются Вашей компанией не позднее 16 сентября 2013 г.; 

 предоставление Вашей компании 1/2  полосы  в Сборнике материалов Форума для размещения 

информационного материала о Вашей компании и ее услугах, информационный материал 

предоставляется Вашей компании до 09 сентября 2013 г; 

 



 

 участие 1 специалиста Вашей компании во всех мероприятиях Форума; 

 участие 1 специалиста Вашей компании в кофе-брейке и фуршете; 

 предоставление Вашей компании Сборника материалов Форума (1 шт.). 

 

 

Трансляция  видеопрезентации, видеоролика города, компании в фойе зала пленарного 

заседания за 60 сек.- 1 500 руб. 

 

Пакет включает:  

 Размещение видеоролика о Вашей компании, о ее продукции или услугах на плазменном экране 

в фойе зала пленарного заседания; 

 Демонстрация  видеопрезентации, видеоролика Вашей компании в фойе зала пленарного 

заседания (презентация и видеоролик предоставляются самой компанией до 18 октября 2013 

г.). 

 

Вложение в сумки участников (1 наименование) -52 250 руб. 

 

Вашей компании предоставляется возможность размещения рекламных материалов (1 наименования) 

в портфель участника Форума (готовые рекламные материалы, не более 200 шт., предоставляются в 

Оргкомитет Форума до 16 октября 2013 г; 

 

Реклама в Сборнике материалов Форума 

 

 Полноцветный модуль     А4    - 10 000 руб. 

 2-я страница обложки       А5   -  12 000 руб.                                       

 3-я страница обложки       А5   -  12 000 руб.                                                                             

 Вложение в Сборник материалов Форума – 11 000 руб. 

 

Размещение электронного баннера на сайте Форума -15 000 руб. за месс. 

 

Вашей компании предоставляется возможность размещения электронного баннера на сайте Форума, 

со ссылкой на Ваш сайт 

 

Логотип на пакетах для участников-30 000 руб. 

 

Пакет включает:  

 Размещение рекламного модуля  Вашей компании на одной стороне пакета участника (200 шт.) 

 предоставление Вашей компании 1/2  полосы  в Сборнике материалов Форума для размещения 

информационного материала о компании и его услугах, информационный материал 

предоставляется Спонсором до 09 сентября 2013 г; 

 

Требования к оформлению материалов  

 

Текстовая информация 

Тезисы- Текстовая информация предоставляется в формате Microsoft Word до 3 000 знаков. 

Информация о компании до 1000 знаков. 

 

Визуальная информация 

Фотографии (не более 3 шт.) предоставляются в формате в pdf, jpeg с разрешением 300 dpi. 

 

Материалы   направляются   до 09 сентября 2013 г. в   электронном    виде    по   адресу:      

magforum2012@gmail.com 
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