
 

  Предварительная заявка на участие  

 

 

 

ФАРМТЕХПРОМ 2020 
в рамках выставки 

Pharmtech & Ingredients 2020  

10-13 ноября 2020, Россия, Москва, МВЦ «Крокус Экспо», Павильон 2 

Отправьте заполненную форму:  e-mail: Anna.Smirnova@hyve.group ; Tel: +7 962 975 32 58 

 Название бренда:  

Наименование компании-плательщика:  ИНН/КПП:  

Контактное лицо:  

Тел:  E-mail:  

Страна:  Индекс: 

Code: 

 Город:  

Почтовый адрес:  

Вид деятельности компании:  

 
 ← Пожалуйста, отметьте галочкой Цены указаны в рублях без НДС 

      Время, мин   

 Участие с докладом 48 400 РУБ  30 мин   

      
    
СЕССИЯ *  

СЫРЬЕ И ИНГРЕДИЕНТЫ ДЛЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО 

ПРОИЗВОДСТВА  УПАКОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 
(отметьте галочкой) 

 
ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА  
СОПУТСТВУЮЩИЕ ПРОЦЕССЫ ДЛЯ 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА 

ТЕМА ДОКЛАДА* 
 

ДОКЛАДЧИК 
 

ДОЛЖНОСТЬ 
 

 
 * ОБЯЗАТЕЛЬНО ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ 

 СПОНСОРСТВО КОФЕ-БРЕЙКА 203 500 РУБ   

 РЕКЛАМА В КАТАЛОГЕ-ПУТЕВОДИТЕЛЕ ВЫСТАВКИ:  

 1 полоса (цветная) 70 850 РУБ    

 1/2 полосы (цветная) 41 500  РУБ    

 
Общая стоимость:  

Указанные выше цены не включают НДС (20%)  

 

 
Также интересует (пожалуйста, отметьте галочкой) 

   Другие спонсорские возможности                                     Дополнительные рекламные возможности 

 
Условия участия и порядок оплаты: 
Настоящим участник подтверждает свое участие в специализированном форуме «Фармтехпром» 2020. Заполнение 

участником и получение организаторами данной предварительной заявки подразумевает обязательство участника заключить заявку-
договор на участие в форуме и произвести полную оплату заказанных услуг в соответствии с нижеуказанным Порядком оплаты: 

• Оплата общей стоимости участия в форуме осуществляется в течение 14 календарных дней со дня выставления 
организатором счета. В случае выставления счета менее чем за 7 календарных дней до даты начала выставки, счет подлежит оплате 
не позднее дня, следующего за днем его выставления. 

Условия предоставления необходимой для участия в форуме информации: 
• 1) Название доклада и ФИО докладчика должны быть согласованы не позднее 03.08.2020 
• 2) Тезисы доклада должны быть согласованы не позднее 12.08.2020 
• 3) Согласованный текст доклада должен быть представлен в формате Power Point не позднее 19.10.2020 
Организаторы оставляют за собой право отозвать заявку на участие в форуме в случае, если какие-либо материалы будут 

представлены позже, чем через 10 дней после указанных выше сроков, без компенсации оплаченного взноса за участие. 
 
 

 

Ф.И.О.:  Дата:  / /2020 
  

Должность:  Подпись и печать:  
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