3-Я АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ОБОРОННАЯ ВЫСТАВКА»
25-27 СЕНТЯБРЯ 2018
Мы рады предложить Вам комплекс рекламно-маркетинговых услуг, направленных на
максимальное достижение множества поставленных целей по продвижению Вашей продукции и
услуг. Участники и посетители выставок — самая многочисленная целевая аудитория, собранная на
одной площадке, которой Вы сможете предложить свои услуги или продукцию в период работы
выставки. Спонсорство выставки дает идеальную возможность вашей компании выставиться и
выделиться среди своих конкурентов перед целевой аудиторией специалистов. Будучи спонсором
выставки, Вы демонстрируете мощь и энергию на рынке. Кроме того, спонсорство выставки
предоставляет возможность эффективно использовать рекламную кампанию выставки, так как
логотип Вашей компании будет сопровождать все материалы выставки. Предлагаем Вашему
вниманию виды спонсорств. Кроме представленных ниже возможностей мы можем подойти
индивидуально, разработав спонсорский пакет под Вашу стратегию, а также исходя из Вашего
бюджета. Мы будем рады ответить на любые вопросы.

Контактная информация:
OOO "CEO"
Азербайджан, Баку, AZ 1025
АZURE Бизнес Центр
Пр. Нобеля, 15, 7-й этаж
Тел.: + 99412 4048974
Факс: +99412 4478558
Эл. почта: adex@ceo.az
Веб-сайт: www.adex.az

Менеджер проекта
Орхан Ахмедов

3-Я АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ОБОРОННАЯ ВЫСТАВКА»
27-29 СЕНТЯБРЯ 2018
EUR

СПОНСОРСТВО
ГЕНЕРАЛЬНОЕ СПОНСОРСТВО

50000

ОФИЦИАЛЬНЫЙ АВТОМОБИЛЬ/ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ

50000

ЗОЛОТОЕ СПОНСОРСТВО

35000

ОФИЦИАЛЬНЫЙ БАНК

30000

СТРАНА-ПАРТНЁР

30000

ОФИЦИАЛЬНЫЙ НАПИТОК

25000

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЧАСЫ ВЫСТАВКИ

25000

СЕРЕБРЯННОЕ СПОНСОРСТВО

25000

СПОНСОРСТВО РЕГИСТРАЦИИ НА ВЫСТАВКЕ

25000

СПОНСОРСТВО ЗАРЯДНОЙ СТАНЦИИ

20000

СПОНСОРСТВО ЛОТЕРЕИ

20000

СПОНСОРСТВО ФЛЕШ КАРТЫ

20000

СПОНСОРСТВО СЕРВИСА FAST TRACK

20000
20000

СПОНСОРСТВО ОФИЦИАЛЬНОГО ВЕЧЕРНЕГО БАНКЕТА
СПОНСОРСТВО ОФИЦИАЛЬНОЙ ГАЗЕТЫ ВЫСТАВКИ «ЕЖЕДНЕВНЫЕ НОВОСТИ» (3
выпуска)

18000

СПОНСОРСТВО ПАКЕТОВ ИЗ ПЕРЕРАБОТАННЫХ МАТЕРИАЛОВ
СПОНСОРСТВО СТАНДАРТНЫХ И VIP-ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫХ БИЛЕТОВ

17000
17000

СПОНСОРСТВО УКАЗАТЕЛЕЙ

15000

СПОНСОРСТВО ЗОНЫ ОТДЫХА

15000

СПОНСОРСТВО ТКАНЕВЫХ ВЫСТАВОЧНЫХ ПАКЕТОВ
СПОНСОРСТВО ВЫСТАВОЧНЫХ СУМОК

12500
12000

СПОНСОРСТВО ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

10000

СПОНСОРСТВО ВЫСТАВОЧНЫХ БЛОКНОТОВ

10000

СПОНСОРСТВО ОНЛАЙН НОВОСТЕЙ

10000

СПОНСОРСТВО ВЫСТАВОЧНЫХ РУЧЕК

10000

СПОНСОРСТВО СТАНДАРТНЫХ ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫХ БИЛЕТОВ

10000

СПОНСОРСТВО VIP-ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫХ БИЛЕТОВ

10000

СПОНСОРСТВО VIP ЗАЛА

9000

СПОНСОРСТВО ВЫСТАВОЧНОГО КАТАЛОГА

9000

СПОНСОРСТВО БУМАЖНЫХ ВЫСТАВОЧНЫХ ПАКЕТОВ

7500

СПОНСОРСТВО ВЫСТАВОЧНЫХ СУВЕНИРОВ

7500

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

7500

СПОНСОРСТВО КАРТИНГ/БОУЛИНГ - ТУРНИРОВ

7500

СПОНСОРСТВО ЗАДНЕЙ ОБЛОЖКИ ВЫСТАВОЧНОГО КАТАЛОГА

7500

СПОНСОРСТВО АВТОБУСОВ

7500

СПОНСОРСТВО ВЫСТАВОЧНОГО ПУТЕВОДИТЕЛЯ

7500

СПОНСОРСТВО ПРЕСС И БИЗНЕС-ЦЕНТРА

7500

СПОНСОРСТВО БРОШЮР

7000

Форма оплаты
100% сумма должна быть уплачена в течение 14 дней после подписания договора. Последняя дата подписания договора: 22 Июня 2018 г. После уплаты
100% суммы спонсорство вступает в силу. Поставленными здесь подписями мы подтверждаем свое СПОНСОРСТВО НА ВЫСТАВКЕ «ADEX 2018».
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_____________________Дата___________________________
ДЛЯ РЕЗЕРВАЦИИ ОТПРАВЬТЕ ЭТУ ФОРМУ ПО ФАКСУ +99412 4478558 ИЛИ
НА ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ adex@ceo.az

3-Я АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ОБОРОННАЯ ВЫСТАВКА»
27-29 СЕНТЯБРЯ 2018

ГЕНЕРАЛЬНОЕ СПОНСОРСТВО
ФОРМА ДОГОВОРА
КОМПАНИЯ: ..................................................................

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

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

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

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

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

ИНДЕКС: ......................................................................
Включены следующие услуги:

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














Предоставление Вашей компании статуса генерального спонсора
Указание спонсора во всех пресс-релизах выставки
Размещение логотипа спонсора на униформах персонала, работающего на регистрационной стойке прессконференции (предоставляется со стороны спонсора. Наличие логотипа выставки обязательно)
Предоставление возможности участия и выступления руководства компании на пресс-конференции выставки
Право распространения рекламных материалов промоутерами на территории выставки (не более 8 промоутеров)
или с регистрационной стойки со стороны организаторов
Статья/интервью на всю страницу в ежедневной газете «Ежедневные новости»
Размещение рекламного щита/баннера (макс. 2мх2м) около регистрационной стойки (предоставляется со стороны
спонсора)
Размещение логотипа спонсора в рекламных материалах
в брошюрах
в VIP- и стандартных пригласительных билетах
в программах выставки
на официальном сайте выставки
в рекламах, размещаемых в газетах и журналах
баннеры
рекламные билборды
постеры и роллапы
реклама на станциях метро, в аэропорту, кинотеатрах, бизнес-центрах, отелях и др.
баннер на регистрации выставки
баннер за президиумом пресс-конференции
постеры на территории выставки
на обложке каталога
на «странице благодарности» в официальном каталоге выставки
в путеводителе выставки
на плане выставки с указанием стенда
на бейджах прессы
Дополнительные возможности, предоставляемые спонсору
Размещение цветной рекламы на внутренней стороне задней обложки каталога
Размещение рекламного (60 сек) ролика на регистрационных мониторах
Размещение рекламного (60 сек) ролика на экранах на территории выставки
Размещение электронного баннера на сайте выставки (с переходом на сайт спонсора)
Размещение информации и логотипа компании (до 100 слов) в каталоге выставки
10 приглашений на официальный вечерний прием выставки

€ 50000
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: 22 Июня 2018 г. После уплаты
100% суммы спонсорство вступает в силу. Поставленными здесь подписями мы подтверждаем свое СПОНСОРСТВО НА ВЫСТАВКЕ «ADEX 2018».
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_____________________Дата___________________________
ДЛЯ РЕЗЕРВАЦИИ ОТПРАВЬТЕ ЭТУ ФОРМУ ПО ФАКСУ +99412 4478558 ИЛИ
НА ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ adex@ceo.az

3-Я АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ОБОРОННАЯ ВЫСТАВКА»
27-29 СЕНТЯБРЯ 2018

ОФИЦИАЛЬНЫЙ АВТОМОБИЛЬ

ФОРМА ДОГОВОРА
КОМПАНИЯ: ..................................................................

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

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

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

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

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

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

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

Включены следующие услуги:













Предоставление Вашей компании статуса «Официального автомобиля» выставки
Указание компании во всех пресс-релизах выставки как «Официального автомобиля»
выставки
Место для размещения автомобиля в фойе, либо на входе выставочного комплекса
Размещение рекламного щита/баннера (макс. 2мх1,5м) в фойе комплекса (предоставляется со стороны
компании)
Право пользования логотипом выставки и указания компании в своих рекламных материалах с
указанием статуса «Официального автомобиля» выставки
Право распространения рекламных брошюр посетителям с регистрации выставки
Возможность размещения подготовленной специально для выставки краткой информации компании в
пресс релизе выставки
Размещение логотипа компании в рекламных материалах
в программах выставки
на официальном сайте выставки
в брошюрах выставки
в VIP- и стандартных пригласительных билетаx
на баннере регистрации выставки
на баннере за президиумом пресс-конференции
на постерах на территории выставки
на «странице благодарности» каталога выставки
Дополнительные возможности, предоставляемые компании
Размещение цветной рекламы в каталоге
Размещение рекламного ролика (30 сек) на мониторах, установленных на регистрации выставки
Размещение рекламного ролика (30 сек) на экранах на территории выставки
Размещение информации и логотипа компании (до 100 слов) в каталоге выставки
Размещение электронного баннера на сайте выставки (с переходом на сайт компании)
3 приглашения на официальный вечерний прием выставки

€ 50000
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 22 Июня 2018 г. После уплаты
100% суммы спонсорство вступает в силу. Поставленными здесь подписями мы подтверждаем свое СПОНСОРСТВО НА ВЫСТАВКЕ «ADEX 2018».
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_____________________Дата___________________________
ДЛЯ РЕЗЕРВАЦИИ ОТПРАВЬТЕ ЭТУ ФОРМУ ПО ФАКСУ +99412 4478558 ИЛИ
НА ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ adex@ceo.az

3-Я АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ОБОРОННАЯ ВЫСТАВКА»
27-29 СЕНТЯБРЯ 2018

ЗОЛОТОЕ СПОНСОРСТВО

ФОРМА ДОГОВОРА
КОМПАНИЯ: ..................................................................

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

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

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

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

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

ИНДЕКС: ......................................................................
Включены следующие услуги:

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







Предоставление Вашей компании статуса золотого спонсора
Указание спонсора во всех пресс-релизах выставки
Право распространения рекламных материалов со стороны промоутеров на территории выставки (не более 4
промоутеров) или с регистрационной стойки со стороны организаторов
Статья/интервью на всю страницу в ежедневной газете «Ежедневные новости»
Размещение логотипа спонсора в рекламных материалах
в брошюрах
в VIP- и стандартных пригласительных билетах
в программах выставки
на официальном сайте выставки
в рекламах, размещаемых в газетах и журналах
постеры и роллапы
баннер на регистрации выставки
баннер за президиумом пресс-конференции
постеры на территории выставки
на «странице благодарности» в официальном каталоге выставки
в путеводителе выставки
на плане выставки с указанием стенда



Дополнительные возможности, предоставляемые спонсору
Размещение цветной рекламы в каталоге
Размещение рекламного (30-сек) ролика на мониторах, установленных на регистрации выставки
Размещение рекламного (30-сек) ролика на экранах на территории выставки
Размещение информации и логотипа компании (до 100 слов) в каталоге выставки
Размещение электронного баннера на сайте выставки (с переходом на сайт спонсора)



6 приглашений на официальный вечерний прием выставки

€ 35000
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 22 Июня 2018 г. После уплаты
100% суммы спонсорство вступает в силу. Поставленными здесь подписями мы подтверждаем свое СПОНСОРСТВО НА ВЫСТАВКЕ «ADEX 2018».
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_____________________Дата___________________________
ДЛЯ РЕЗЕРВАЦИИ ОТПРАВЬТЕ ЭТУ ФОРМУ ПО ФАКСУ +99412 4478558 ИЛИ
НА ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ adex@ceo.az

3-Я АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ОБОРОННАЯ ВЫСТАВКА»
27-29 СЕНТЯБРЯ 2018

ОФИЦИАЛЬНЫЙ БАНК

ФОРМА ДОГОВОРА
КОМПАНИЯ: ..................................................................

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

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

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

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

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

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

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

Включены следующие услуги:









Предоставление Вашей компании статуса «Официального банка» выставки
Указание компании во всех пресс-релизах выставки как «Официального банка» выставки
Право пользования логотипом выставки и указания компании в своих рекламных материалах с
указанием статуса «Официального банка» выставки
Право распространения рекламных брошюр посетителям с регистрации выставки
Возможность размещения подготовленной специально для выставки краткой информации компании в
пресс релизе выставки
Место для размещения стойки в фойе (стойка предоставляется со стороны компании)
Размещение логотипа компании в рекламных материалах
в программах выставки
на официальном сайте выставки
в брошюрах выставки
в VIP- и стандартных пригласительных билетах
на баннере регистрации выставки
на баннере за президиумом пресс-конференции
на постерах на территории выставки
на «странице благодарности» каталога выставки



Дополнительные возможности, предоставляемые компании
Размещение цветной рекламы в каталоге
Размещение рекламного ролика (30 сек) на мониторах, установленных на регистрации выставки
Размещение рекламного ролика (30 сек) на экранах на территории выставки
Размещение информации и логотипа компании (до 100 слов) в каталоге выставки
Размещение электронного баннера на сайте выставки (с переходом на сайт спонсора)



3 приглашения на официальный вечерний прием выставки

€ 30000
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 22 Июня 2018 г. После уплаты
100% суммы спонсорство вступает в силу. Поставленными здесь подписями мы подтверждаем свое СПОНСОРСТВО НА ВЫСТАВКЕ «ADEX 2018».
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_____________________Дата___________________________
ДЛЯ РЕЗЕРВАЦИИ ОТПРАВЬТЕ ЭТУ ФОРМУ ПО ФАКСУ +99412 4478558 ИЛИ
НА ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ adex@ceo.az

3-Я АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ОБОРОННАЯ ВЫСТАВКА»
27-29 СЕНТЯБРЯ 2018

СТРАНА-ПАРТНЕР

ФОРМА ДОГОВОРА
КОМПАНИЯ: ..................................................................

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

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

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

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

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

ИНДЕКС: ......................................................................
Включены следующие услуги:

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













Предоставление Вашей компании статуса «Страны Партнера»
Указание спонсора во всех пресс-релизах выставки
Раздача рекламных материалов на территории выставки промоутерами в национальной одежде
спонсора (не более 2 промоутеров) или с регистрационной стойки со стороны организаторов
Предоставление возможности участия в танцевальной части программы открытия
Статья/интервью на всю страницу в ежедневной газете «Ежедневные новости»
Размещение цветной рекламы на задней обложке путеводителя выставки
Размещение логотипа спонсора в рекламных материалах
в брошюрах
в VIP- и стандартных пригласительных билетах
в программах выставки
на официальном сайте выставки
в рекламах, размещаемых в газетах и журналах
рекламные билборды
реклама на станциях метро, в аэропорту, кинотеатрах, бизнес-центрах, отелях и др.
постеры и роллапы
баннер на регистрации выставки
баннер за президиумом пресс-конференции
постеры на территории выставки
в HTML рассылке по базе посетителей
на «странице благодарности» каталога выставки
в путеводителе выставки
на плане выставки с указанием стенда
Дополнительные возможности, предоставляемые спонсору
Размещение цветной рекламы в каталоге выставки
Размещение рекламного (20 сек) ролика на мониторах, установленных на регистрации выставки
Размещение рекламного (20 сек) ролика на экранах на территории выставки
Размещение информации и логотипа спонсора (до 100 слов) в каталоге выставки
Размещение электронного баннера на сайте выставки (с переходом на сайт спонсора)
4 приглашения на официальный вечерний прием выставки

€ 30000
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 22 Июня 2018 г. После уплаты
100% суммы спонсорство вступает в силу. Поставленными здесь подписями мы подтверждаем свое СПОНСОРСТВО НА ВЫСТАВКЕ «ADEX 2018».
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_____________________Дата___________________________
ДЛЯ РЕЗЕРВАЦИИ ОТПРАВЬТЕ ЭТУ ФОРМУ ПО ФАКСУ +99412 4478558 ИЛИ
НА ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ adex@ceo.az

3-Я АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ОБОРОННАЯ ВЫСТАВКА»
27-29 СЕНТЯБРЯ 2018

ОФИЦИАЛЬНЫЙ НАПИТОК

ФОРМА ДОГОВОРА
КОМПАНИЯ: ..................................................................

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

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

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

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

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

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

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

Включены следующие услуги:















Предоставление Вашей компании статуса «Официального напитка» выставки
Указание компании во всех пресс-релизах выставки как «Официального напитка» выставки
Право раздачи напитков компании в ВИП зале (напитки предоставляются со стороны компании)
Возможность раздачи рекламных материалов компании со столиков ВИП-зала
Право пользования логотипом выставки и указания компании в своих рекламных материалах с
указанием статуса «Официального напитка» выставки
Право распространения рекламных брошюр посетителям с регистрации выставки
Возможность размещения подготовленной специально для выставки краткой информации компании в
пресс релизе выставки
Размещение ролапа с указанием статуса «Официальный напиток» на территории ВИП зала
Размещение логотипа компании в рекламных материалах
в программах выставки
на официальном сайте выставки
в брошюрах выставки
в VIP- и стандартных пригласительных билетах
на баннере регистрации выставки
на баннере за президиумом пресс-конференции
на постерах на территории выставки
на «странице благодарности» каталога выставки
Дополнительные возможности, предоставляемые компании
Размещение цветной рекламы в каталоге
Размещение рекламного ролика (30 сек) на мониторах, установленных на регистрации выставки
Размещение рекламного ролика (30 сек) на экранах на территории выставки
Размещение информации и логотипа компании (до 100 слов) в каталоге выставки
Размещение электронного баннера на сайте выставки (с переходом на сайт спонсора)
3 приглашения на официальный вечерний прием выставки

€ 25000
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 22 Июня 2018 г. После уплаты
100% суммы спонсорство вступает в силу. Поставленными здесь подписями мы подтверждаем свое СПОНСОРСТВО НА ВЫСТАВКЕ «ADEX 2018».
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_____________________Дата___________________________
ДЛЯ РЕЗЕРВАЦИИ ОТПРАВЬТЕ ЭТУ ФОРМУ ПО ФАКСУ +99412 4478558 ИЛИ
НА ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ adex@ceo.az

3-Я АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ОБОРОННАЯ ВЫСТАВКА»
27-29 СЕНТЯБРЯ 2018

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЧАСЫ ВЫСТАВКИ*

ФОРМА ДОГОВОРА
КОМПАНИЯ: ..................................................................

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

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

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

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

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

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

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

Включены следующие услуги:














Предоставление Вашей компании статуса «Официальных часов» выставки
Указание компании во всех пресс-релизах выставки как «Официальные часы» выставки
Право пользования логотипом выставки и указания компании в своих рекламных материалах с
указанием статуса «Официальных часов» выставки
Право распространения рекламных брошюр посетителям с регистрации выставки
Возможность размещения подготовленной специально для выставки краткой информации компании в
пресс релизе выставки
Место для размещения макета часов брэнда в фойе и на территории самой выставки (в общей
сложности не более двух макетов на выставку). Предоставляется макет со стороны спонсора
Размещение логотипа компании на баннере или флаге внутри выставочного зала (залов, если
экспозиция охватывает более 1 зала)
Размещение логотипа компании в рекламных материалах
в программах выставки
на официальном сайте выставки
в брошюрах выставки
в VIP- и стандартных пригласительных билетах
на баннере регистрации выставки
на баннере за президиумом пресс-конференции
на постерах на территории выставки
на «странице благодарности» каталога выставки
Дополнительные возможности, предоставляемые компании
Размещение цветной рекламы в каталоге
Размещение рекламного ролика (30 сек) на мониторах, установленных на регистрации выставки
Размещение рекламного ролика (30 сек) на экранах на территории выставки
Размещение информации и логотипа компании (до 100 слов) в каталоге выставки
Размещение электронного баннера на сайте выставки (с переходом на сайт компании)
3 приглашения на официальный вечерний прием выставки

*Спонсорство не продается при наличии Официальных часов всех выставок

€ 25000
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 22 Июня 2018 г. После уплаты
100% суммы спонсорство вступает в силу. Поставленными здесь подписями мы подтверждаем свое СПОНСОРСТВО НА ВЫСТАВКЕ «ADEX 2018».
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_____________________Дата___________________________
ДЛЯ РЕЗЕРВАЦИИ ОТПРАВЬТЕ ЭТУ ФОРМУ ПО ФАКСУ +99412 4478558 ИЛИ
НА ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ adex@ceo.az

3-Я АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ОБОРОННАЯ ВЫСТАВКА»
27-29 СЕНТЯБРЯ 2018

СЕРЕБРЯНОЕ СПОНСОРСТВО

ФОРМА ДОГОВОРА
КОМПАНИЯ: ..................................................................

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

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

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

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

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

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

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

Включены следующие услуги:








Предоставление Вашей компании статуса серебряного спонсора
Указание спонсора во всех пресс-релизах выставки
Право распространения рекламных материалов со стороны промоутеров на территории выставки (не более 4
промоутеров) или с регистрационной стойки со стороны организаторов.
Статья/интервью на всю страницу в ежедневной газете «Ежедневные новости»
Размещение логотипа спонсора в рекламных материалах
в брошюрах
в VIP- и стандартных пригласительных билетах
в программах выставки
на официальном сайте выставки
в рекламах, размещаемых в газетах и журналах
постеры и роллапы
баннер на регистрации выставки
баннер за президиумом пресс-конференции
постеры на территории выставки
на «странице благодарности» в официальном каталоге выставки
в путеводителе выставки
на плане выставки с указанием стенда
Дополнительные возможности, предоставляемые спонсору
Цветная реклама в каталоге на всю страницу
Размещение рекламного (15 сек) ролика на мониторах, установленных на регистрации выставки
Размещение рекламного (15 сек) ролика на экранах на территории выставки

Размещение электронного баннера на сайте выставки (с переходом на сайт компании)

Размещение информации и логотипа компании (до 100 слов) в каталоге выставки


4 приглашения на официальный вечерний прием выставки

€ 25000
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 22 Июня 2018 г. После уплаты
100% суммы спонсорство вступает в силу. Поставленными здесь подписями мы подтверждаем свое СПОНСОРСТВО НА ВЫСТАВКЕ «ADEX 2018».
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_____________________Дата___________________________
ДЛЯ РЕЗЕРВАЦИИ ОТПРАВЬТЕ ЭТУ ФОРМУ ПО ФАКСУ +99412 4478558 ИЛИ
НА ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ adex@ceo.az

3-Я АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ОБОРОННАЯ ВЫСТАВКА»
27-29 СЕНТЯБРЯ 2018

СПОНСОРСТВО РЕГИСТРАЦИИ НА ВЫСТАВКЕ

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 около регистрационной стойки рекламного щита / баннера (макс. размер 2м х 2м,
предоставляется со стороны спонсора)
Размещение логотипа спонсора на униформах персонала, работающего на регистрации выставки
(Предоставляется со стороны спонсора. Наличие логотипа выставки обязательно)
Размещение логотипа спонсора на бейджах посетителей (кроме VIP)
Размещение логотипа спонсора на выставочных ланъярдах
Раздача рекламных материалов с регистрационной стойки со стороны организаторов
Статья/интервью на всю страницу в ежедневной газете «Ежедневные новости»
Размещение логотипа спонсора в рекламных материалах
в программах выставки
на официальном сайте выставки
баннер за регистрацией выставки
баннер за президиумом пресс-конференции
постеры на территории выставки
на «странице благодарности» каталога
в путеводителе выставки
на плане выставки с указанием стенда



Дополнительные возможности, предоставляемые спонсору
Размещение цветной рекламы в каталоге выставки
Размещение рекламного (60 сек) ролика на мониторах, установленных на регистрации выставки
Размещения логотипа спонсора на мониторах, установленных на регистрации выставки
Размещение рекламного (60 сек) ролика на экранах на территории выставки
Размещение информации и логотипа компании (до 100 слов) в каталоге выставки



4 приглашения на официальный вечерний прием выставки

€ 25000
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 22 Июня 2018 г. После уплаты
100% суммы спонсорство вступает в силу. Поставленными здесь подписями мы подтверждаем свое СПОНСОРСТВО НА ВЫСТАВКЕ «ADEX 2018».
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_____________________Дата___________________________
ДЛЯ РЕЗЕРВАЦИИ ОТПРАВЬТЕ ЭТУ ФОРМУ ПО ФАКСУ +99412 4478558 ИЛИ
НА ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ adex@ceo.az

3-Я АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ОБОРОННАЯ ВЫСТАВКА»
27-29 СЕНТЯБРЯ 2018

СПОНСОРСТВО ЗАРЯДНОЙ СТАНЦИИ

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 лого спонсора на зарядной станции (размер и место расположения согласуется с
организатором)
Размещение лого спонсора на указателях зарядной станции
Размещение логотипа спонсора в рекламных материалах
в программах выставки
на официальном сайте выставки
на баннере регистрации выставки
на баннере за президиумом пресс-конференции
на постерах на территории выставки
на «странице благодарности» каталога выставки
в путеводителе выставки
на плане выставки с указанием стенда



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



3 приглашения на официальный вечерний прием выставки

€ 20000
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 22 Июня 2018 г. После уплаты
100% суммы спонсорство вступает в силу. Поставленными здесь подписями мы подтверждаем свое СПОНСОРСТВО НА ВЫСТАВКЕ «ADEX 2018».
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_____________________Дата___________________________
ДЛЯ РЕЗЕРВАЦИИ ОТПРАВЬТЕ ЭТУ ФОРМУ ПО ФАКСУ +99412 4478558 ИЛИ
НА ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ adex@ceo.az

3-Я АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ОБОРОННАЯ ВЫСТАВКА»
27-29 СЕНТЯБРЯ 2018

СПОНСОРСТВО ЛОТЕРЕИ

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 лого спонсора на лотерейных билетах
Размещение лого спонсора на баннере, расположенном на территории проведения лотереи
Право вручения выигрыша победителю (выигрыш предоставляется со стороны спонсора)
Размещение логотипа спонсора в рекламных материалах
в программах выставки
на официальном сайте выставки
на баннере регистрации выставки
на баннере за президиумом пресс-конференции
на постерах на территории выставки
на «странице благодарности» каталога выставки
в путеводителе выставки
на плане выставки с указанием стенда



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



3 приглашения на официальный вечерний прием выставки

€ 20000
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 22 Июня 2018 г. После уплаты
100% суммы спонсорство вступает в силу. Поставленными здесь подписями мы подтверждаем свое СПОНСОРСТВО НА ВЫСТАВКЕ «ADEX 2018».
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_____________________Дата___________________________
ДЛЯ РЕЗЕРВАЦИИ ОТПРАВЬТЕ ЭТУ ФОРМУ ПО ФАКСУ +99412 4478558 ИЛИ
НА ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ adex@ceo.az

3-Я АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ОБОРОННАЯ ВЫСТАВКА»
27-29 СЕНТЯБРЯ 2018

СПОНСОРСТВО ФЛЕШ КАРТЫ

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
в программах выставки
на официальном сайте выставки
эксклюзивно на флеш-картах, которые будут предоставляться участникам и посетителям выставки
на баннере регистрации выставки
на баннере за президиумом пресс-конференции
на постерах на территории выставки
на «странице благодарности» каталога
в путеводителе выставки
на плане выставки с указанием стенда



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

2 приглашения на официальный вечерний прием выставки

€ 20000
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 22 Июня 2018 г. После уплаты
100% суммы спонсорство вступает в силу. Поставленными здесь подписями мы подтверждаем свое СПОНСОРСТВО НА ВЫСТАВКЕ «ADEX 2018».
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_____________________Дата___________________________
ДЛЯ РЕЗЕРВАЦИИ ОТПРАВЬТЕ ЭТУ ФОРМУ ПО ФАКСУ +99412 4478558 ИЛИ
НА ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ adex@ceo.az

3-Я АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ОБОРОННАЯ ВЫСТАВКА»
27-29 СЕНТЯБРЯ 2018

СПОНСОРСТВО СЕРВИСА FAST TRACK

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 около стойки Fast Track рекламного щита / баннера (макс. размер 2м х 2м, предоставляется
со стороны спонсора)
Размещение логотипа спонсора на униформах персонала, работающего на стойке Fast Track
Размещение логотипа спонсора на стойке Fast Track
Раздача рекламных материалов со стойки Fast Track со стороны организаторов выставки
Размещение логотипа спонсора в рекламных материалах
в программах выставки
на официальном сайте выставки
на баннере регистрации выставки
на баннере за президиумом пресс-конференции
на постерах на территории выставки
на «странице благодарности» каталога
в путеводителе выставки
на плане выставки с указанием стенда



Дополнительные возможности, предоставляемые спонсору
Размещение цветной рекламы в каталоге выставки
Размещение рекламного ролика (30 сек) на мониторах, установленных на регистрации выставки
Размещение рекламного ролика (30 сек) на экранах на территории выставки
Размещение информации и логотипа компании (до 100 слов) в каталоге выставки



2 приглашения на официальный вечерний прием выставки

€ 20000
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 22 Июня 2018 г. После уплаты
100% суммы спонсорство вступает в силу. Поставленными здесь подписями мы подтверждаем свое СПОНСОРСТВО НА ВЫСТАВКЕ «ADEX 2018».
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_____________________Дата___________________________
ДЛЯ РЕЗЕРВАЦИИ ОТПРАВЬТЕ ЭТУ ФОРМУ ПО ФАКСУ +99412 4478558 ИЛИ
НА ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ adex@ceo.az

3-Я АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ОБОРОННАЯ ВЫСТАВКА»
27-29 СЕНТЯБРЯ 2018

СПОНСОРСТВО ОФИЦИАЛЬНОГО ВЕЧЕРНЕГО БАНКЕТА

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
Предоставление возможности выступить с короткой приветственной речью, обращенной к гостям
вечернего приёма
Предоставление права раздачи спонсором сувениров участникам вечернего приёма
Размещение логотипа спонсора в рекламных материалах
в программах выставки
на официальном сайте выставки
пригласительные билеты на вечерний приём, организованный в честь открытия выставки
баннер/роллап вечернего приема «Добро пожаловать»
баннер за сценой вечернего приема
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
Размещение цветной рекламы в каталоге

Размещение рекламного (15 сек) ролика на мониторах, установленных на регистрации выставки

Размещение рекламного (15 сек) ролика на экранах на территории выставки
Размещение информации и логотипа компании (до 100 слов) в каталоге выставки


10 приглашений на официальный вечерний прием выставки

€ 20000
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 22 Июня 2018 г. После уплаты
100% суммы спонсорство вступает в силу. Поставленными здесь подписями мы подтверждаем свое СПОНСОРСТВО НА ВЫСТАВКЕ «ADEX 2018».
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_____________________Дата___________________________
ДЛЯ РЕЗЕРВАЦИИ ОТПРАВЬТЕ ЭТУ ФОРМУ ПО ФАКСУ +99412 4478558 ИЛИ
НА ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ adex@ceo.az

3-Я АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ОБОРОННАЯ ВЫСТАВКА»
27-29 СЕНТЯБРЯ 2018

СПОНСОРСТВО ОФИЦИАЛЬНОЙ ГАЗЕТЫ ВЫСТАВКИ
«ЕЖЕДНЕВНЫЕ НОВОСТИ»
(3 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 «Ежедневные новости»
на каждой странице каждого выпуска газеты «Ежедневные 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 «Ежедневные новости»
интервью в каждом выпуске газеты «Ежедневные 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

€ 18000
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 22 Июня 2018 г. После уплаты
100% суммы спонсорство вступает в силу. Поставленными здесь подписями мы подтверждаем свое СПОНСОРСТВО НА ВЫСТАВКЕ «ADEX 2018».
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_____________________Дата___________________________
ДЛЯ РЕЗЕРВАЦИИ ОТПРАВЬТЕ ЭТУ ФОРМУ ПО ФАКСУ +99412 4478558 ИЛИ
НА ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ adex@ceo.az

3-Я АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ОБОРОННАЯ ВЫСТАВКА»
27-29 СЕНТЯБРЯ 2018

СПОНСОРСТВО ПАКЕТОВ ИЗ ПЕРЕРАБОТАННЫХ МАТЕРИАЛОВ

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 на пакетах, которые будут предоставляться посетителям
Включение рекламных материалов спонсора в пакеты из переработанных материалов
Размещение логотипа спонсора в рекламных материалах
в программах выставки
на официальном сайте выставки
на баннере регистрации выставки
на баннере за президиумом пресс-конференции
на постерах на территории выставки
на «странице благодарности» каталога выставки
в путеводителе выставки
на плане выставки с указанием стенда



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



2 приглашения на официальный вечерний прием выставки

€ 17000
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 22 Июня 2018 г. После уплаты
100% суммы спонсорство вступает в силу. Поставленными здесь подписями мы подтверждаем свое СПОНСОРСТВО НА ВЫСТАВКЕ «ADEX 2018».
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_____________________Дата___________________________
ДЛЯ РЕЗЕРВАЦИИ ОТПРАВЬТЕ ЭТУ ФОРМУ ПО ФАКСУ +99412 4478558 ИЛИ
НА ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ adex@ceo.az

3-Я АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ОБОРОННАЯ ВЫСТАВКА»
27-29 СЕНТЯБРЯ 2018

СПОНСОРСТВО
СТАНДАРТНЫХ И VIP-ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫХ БИЛЕТОВ

ФОРМА ДОГОВОРА
КОМПАНИЯ: ..................................................................

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

НАЗВАНИЕ: ...................................................................

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

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

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

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

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

Включены следующие услуги:





Предоставление Вашей компании статуса спонсора
Указание спонсора во всех пресс-релизах выставки
Предоставление спонсору 200 стандартных и 50 VIP-пригласительных билетов
Размещение логотипа спонсора в рекламных материалах
на стандартных и VIP-пригласительных билетах выставки
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
Размещение цветной рекламы в каталоге
Размещение рекламного (15 сек) ролика на экранах на территории выставки
Размещение информации и логотипа компании (до 100 слов) в каталоге выставки



4 приглашения на официальный вечерний прием выставки

€ 17000
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 22 Июня 2018 г. После уплаты
100% суммы спонсорство вступает в силу. Поставленными здесь подписями мы подтверждаем свое СПОНСОРСТВО НА ВЫСТАВКЕ «ADEX 2018».
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_____________________Дата___________________________
ДЛЯ РЕЗЕРВАЦИИ ОТПРАВЬТЕ ЭТУ ФОРМУ ПО ФАКСУ +99412 4478558 ИЛИ
НА ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ adex@ceo.az

3-Я АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ОБОРОННАЯ ВЫСТАВКА»
27-29 СЕНТЯБРЯ 2018

СПОНСОРСТВО УКАЗАТЕЛЕЙ

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 на всех указателях выставки
Размещение логотипа спонсора в рекламных материалах
в программах выставки
на официальном сайте выставки
на баннере регистрации выставки
на баннере за президиумом пресс-конференции
на постерах на территории выставки
на «странице благодарности» каталога выставки
в путеводителе выставки
на плане выставки с указанием стенда



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



2 приглашения на официальный вечерний прием выставки

€ 15000
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 22 Июня 2018 г. После уплаты
100% суммы спонсорство вступает в силу. Поставленными здесь подписями мы подтверждаем свое СПОНСОРСТВО НА ВЫСТАВКЕ «ADEX 2018».
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_____________________Дата___________________________
ДЛЯ РЕЗЕРВАЦИИ ОТПРАВЬТЕ ЭТУ ФОРМУ ПО ФАКСУ +99412 4478558 ИЛИ
НА ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ adex@ceo.az

3-Я АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ОБОРОННАЯ ВЫСТАВКА»
27-29 СЕНТЯБРЯ 2018

СПОНСОРСТВО ЗОНЫ ОТДЫХА

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 рекламных материалов спонсора на каждом столике, расположенном в Зоне Отдыха
Размещение логотипа спонсора на баннере в Зоне Отдыха
Размещение логотипа спонсора в рекламных материалах
в программах выставки
на официальном сайте выставки
на баннере регистрации выставки
на баннере за президиумом пресс-конференции
на постерах на территории выставки
на «странице благодарности» каталога выставки
в путеводителе выставки
на плане выставки с указанием стенда



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



2 приглашения на официальный вечерний прием выставки

€ 15000
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 22 Июня 2018 г. После уплаты
100% суммы спонсорство вступает в силу. Поставленными здесь подписями мы подтверждаем свое СПОНСОРСТВО НА ВЫСТАВКЕ «ADEX 2018».
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_____________________Дата___________________________
ДЛЯ РЕЗЕРВАЦИИ ОТПРАВЬТЕ ЭТУ ФОРМУ ПО ФАКСУ +99412 4478558 ИЛИ
НА ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ adex@ceo.az

3-Я АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ОБОРОННАЯ ВЫСТАВКА»
27-29 СЕНТЯБРЯ 2018

СПОНСОРСТВО ТКАНЕВЫХ ВЫСТАВОЧНЫХ ПАКЕТОВ

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
Включение рекламных материалов спонсора в выставочные пакеты
Размещение логотипа спонсора в рекламных материалах
на тканевых выставочных пакетах, которые будут предоставляться посетителям
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
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

€ 12500
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 22 Июня 2018 г. После уплаты
100% суммы спонсорство вступает в силу. Поставленными здесь подписями мы подтверждаем свое СПОНСОРСТВО НА ВЫСТАВКЕ «ADEX 2018».
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_____________________Дата___________________________
ДЛЯ РЕЗЕРВАЦИИ ОТПРАВЬТЕ ЭТУ ФОРМУ ПО ФАКСУ +99412 4478558 ИЛИ
НА ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ adex@ceo.az

3-Я АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ОБОРОННАЯ ВЫСТАВКА»
27-29 СЕНТЯБРЯ 2018

СПОНСОРСТВО ВЫСТАВОЧНЫХ СУМОК

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
Вложение рекламных материалов спонсора в выставочные сумки
Размещение логотипа спонсора в рекламных материалах
на сумках, предоставляемых участникам
в программах выставки
на официальном сайте выставки
баннер на регистрации выставки
баннер за президиумом пресс-конференции
постеры на территории выставки
на «странице благодарности» каталога
в путеводителе выставки
на плане выставки с указанием стенда



Дополнительные возможности, предоставляемые спонсору
Размещение цветной рекламы в каталоге
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

€ 12000
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 22 Июня 2018 г. После уплаты
100% суммы спонсорство вступает в силу. Поставленными здесь подписями мы подтверждаем свое СПОНСОРСТВО НА ВЫСТАВКЕ «ADEX 2018».
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_____________________Дата___________________________
ДЛЯ РЕЗЕРВАЦИИ ОТПРАВЬТЕ ЭТУ ФОРМУ ПО ФАКСУ +99412 4478558 ИЛИ
НА ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ adex@ceo.az

3-Я АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ОБОРОННАЯ ВЫСТАВКА»
27-29 СЕНТЯБРЯ 2018

СПОНСОРСТВО ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ*

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 на униформах персонала, работающего на регистрации прессконференции (Предоставляется со стороны спонсора. Наличие логотипа выставки обязательно)
Включение рекламных материалов спонсора в пресс пакет выставки
Размещение около регистрационной стойки пресс-конференции ролапа (макс. 2х0,85 место
расположения и размер согласуются с организатором)
Размещение логотипа спонсора в рекламных материалах
в программах выставки
на официальном сайте выставки
на бейджах прессы
ролап возле президиума пресс-конференции
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



3 приглашения на официальный вечерний прием выставки

* спонсорство пресс-конференции не предоставляется при наличии генерального спонсора

€ 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 22 Июня 2018 г. После уплаты
100% суммы спонсорство вступает в силу. Поставленными здесь подписями мы подтверждаем свое СПОНСОРСТВО НА ВЫСТАВКЕ «ADEX 2018».
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_____________________Дата___________________________
ДЛЯ РЕЗЕРВАЦИИ ОТПРАВЬТЕ ЭТУ ФОРМУ ПО ФАКСУ +99412 4478558 ИЛИ
НА ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ adex@ceo.az

3-Я АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ОБОРОННАЯ ВЫСТАВКА»
27-29 СЕНТЯБРЯ 2018

СПОНСОРСТВО ВЫСТАВОЧНЫХ БЛОКНОТОВ

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
Включение рекламных материалов спонсора в сумки, которые будут выдаваться участникам
Размещение логотипа спонсора в рекламных материалах
эксклюзивно на блокнотах, которые будут предоставляться участникам и посетителям выставки
в программах выставки
на официальном сайте выставки
баннер на регистрации выставки
баннер за президиумом пресс-конференции
постеры на территории выставки
на «странице благодарности» 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

€ 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 22 Июня 2018 г. После уплаты
100% суммы спонсорство вступает в силу. Поставленными здесь подписями мы подтверждаем свое СПОНСОРСТВО НА ВЫСТАВКЕ «ADEX 2018».
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_____________________Дата___________________________
ДЛЯ РЕЗЕРВАЦИИ ОТПРАВЬТЕ ЭТУ ФОРМУ ПО ФАКСУ +99412 4478558 ИЛИ
НА ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ adex@ceo.az

3-Я АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ОБОРОННАЯ ВЫСТАВКА»
27-29 СЕНТЯБРЯ 2018

СПОНСОРСТВО ОНЛАЙН НОВОСТЕЙ

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
в программах выставки
на официальном сайте выставки
в онлайн новостях выставки
на баннере регистрации выставки
на баннере за президиумом пресс-конференции
на постерах на территории выставки
на «странице благодарности» каталога выставки
в путеводителе выставки
на плане выставки с указанием стенда



Дополнительные возможности, предоставляемые спонсору
размещение цветной рекламы в каталоге
размещение рекламного ролика (15 сек) на экранах на территории 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 22 Июня 2018 г. После уплаты
100% суммы спонсорство вступает в силу. Поставленными здесь подписями мы подтверждаем свое СПОНСОРСТВО НА ВЫСТАВКЕ «ADEX 2018».
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_____________________Дата___________________________
ДЛЯ РЕЗЕРВАЦИИ ОТПРАВЬТЕ ЭТУ ФОРМУ ПО ФАКСУ +99412 4478558 ИЛИ
НА ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ adex@ceo.az

3-Я АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ОБОРОННАЯ ВЫСТАВКА»
27-29 СЕНТЯБРЯ 2018

СПОНСОРСТВО ВЫСТАВОЧНЫХ РУЧЕК

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
Включение рекламных материалов спонсора в сумки, которые будут выдаваться участникам
Размещение логотипа спонсора в рекламных материалах
эксклюзивно на ручках, которые будут предоставляться участникам и посетителям выставки
в программах выставки
на официальном сайте выставки
баннер на регистрации выставки
баннер за президиумом пресс-конференции
постеры на территории выставки
на «странице благодарности» каталога
в путеводителе выставки
на плане выставки с указанием стенда



Дополнительные возможности, предоставляемые спонсору
Цветная реклама 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

€ 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 22 Июня 2018 г. После уплаты
100% суммы спонсорство вступает в силу. Поставленными здесь подписями мы подтверждаем свое СПОНСОРСТВО НА ВЫСТАВКЕ «ADEX 2018».
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_____________________Дата___________________________
ДЛЯ РЕЗЕРВАЦИИ ОТПРАВЬТЕ ЭТУ ФОРМУ ПО ФАКСУ +99412 4478558 ИЛИ
НА ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ adex@ceo.az

3-Я АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ОБОРОННАЯ ВЫСТАВКА»
27-29 СЕНТЯБРЯ 2018

СПОНСОРСТВО СТАНДАРТНЫХ
ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫХ БИЛЕТОВ

ФОРМА ДОГОВОРА
КОМПАНИЯ: ..................................................................

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

НАЗВАНИЕ: ...................................................................

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

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

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

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

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

Включены следующие услуги:






Предоставление Вашей компании статуса спонсора
Указание спонсора во всех пресс-релизах выставки
Предоставление спонсору 200 пригласительных билетов выставки
Размещение логотипа спонсора в рекламных материалах
на пригласительных билетах выставки
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
Размещение 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

€ 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 22 Июня 2018 г. После уплаты
100% суммы спонсорство вступает в силу. Поставленными здесь подписями мы подтверждаем свое СПОНСОРСТВО НА ВЫСТАВКЕ «ADEX 2018».
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_____________________Дата___________________________
ДЛЯ РЕЗЕРВАЦИИ ОТПРАВЬТЕ ЭТУ ФОРМУ ПО ФАКСУ +99412 4478558 ИЛИ
НА ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ adex@ceo.az

3-Я АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ОБОРОННАЯ ВЫСТАВКА»
27-29 СЕНТЯБРЯ 2018

СПОНСОРСТВО
VIP-ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫХ БИЛЕТОВ

ФОРМА ДОГОВОРА
КОМПАНИЯ: ..................................................................

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

НАЗВАНИЕ: ...................................................................

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

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

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

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

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

Включены следующие услуги :






Предоставление Вашей компании статуса спонсора
Указание спонсора во всех пресс-релизах выставки
Предоставление спонсору 50 VIP-пригласительных билетов
Размещение логотипа спонсора в рекламных материалах
на VIP-пригласительных билетах выставки
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
Размещение цветной рекламы в каталоге
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

€ 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 22 Июня 2018 г. После уплаты
100% суммы спонсорство вступает в силу. Поставленными здесь подписями мы подтверждаем свое СПОНСОРСТВО НА ВЫСТАВКЕ «ADEX 2018».
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_____________________Дата___________________________
ДЛЯ РЕЗЕРВАЦИИ ОТПРАВЬТЕ ЭТУ ФОРМУ ПО ФАКСУ +99412 4478558 ИЛИ
НА ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ adex@ceo.az

3-Я АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ОБОРОННАЯ ВЫСТАВКА»
27-29 СЕНТЯБРЯ 2018

СПОНСОРСТВО VIP ЗАЛА

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
Предоставление возможности ношения брендовой униформы временными работниками VIP-зала
(Униформа предоставляется со стороны спонсора. Наличие логотипа выставки обязательно)
Возможность раздачи рекламных материалов спонсора со столиков ВИП-зала
Размещение в VIP-зале рекламного щита/роллапа (размер и место расположения согласуется с
организатором)
Размещение логотипа спонсора в рекламных материалах
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
Размещение цветной рекламы в каталоге
Размещение рекламного (15 сек) ролика на экранах на территории выставки
Размещение информации и логотипа компании (до 100 слов) в каталоге выставки
Роллап в ВИП зале (0,8м х 2 м) либо постер



3 приглашения на официальный вечерний прием выставки

€ 9000
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 22 Июня 2018 г. После уплаты
100% суммы спонсорство вступает в силу. Поставленными здесь подписями мы подтверждаем свое СПОНСОРСТВО НА ВЫСТАВКЕ «ADEX 2018».
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_____________________Дата___________________________
ДЛЯ РЕЗЕРВАЦИИ ОТПРАВЬТЕ ЭТУ ФОРМУ ПО ФАКСУ +99412 4478558 ИЛИ
НА ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ adex@ceo.az

3-Я АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ОБОРОННАЯ ВЫСТАВКА»
27-29 СЕНТЯБРЯ 2018

СПОНСОРСТВО
ВЫСТАВОЧНОГО КАТАЛОГА

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 каталога
на каждой странице каталога
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
Цветная реклама на внутренней стороне передней обложки каталога
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

€ 9000
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 22 Июня 2018 г. После уплаты
100% суммы спонсорство вступает в силу. Поставленными здесь подписями мы подтверждаем свое СПОНСОРСТВО НА ВЫСТАВКЕ «ADEX 2018».
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_____________________Дата___________________________
ДЛЯ РЕЗЕРВАЦИИ ОТПРАВЬТЕ ЭТУ ФОРМУ ПО ФАКСУ +99412 4478558 ИЛИ
НА ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ adex@ceo.az

3-Я АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ОБОРОННАЯ ВЫСТАВКА»
27-29 СЕНТЯБРЯ 2018

СПОНСОРСТВО
БУМАЖНЫХ ВЫСТАВОЧНЫХ ПАКЕТОВ

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
Включение рекламных материалов спонсора в выставочные пакеты
Размещение логотипа спонсора в рекламных материалах
на бумажных выставочных пакетах, которые будут предоставляться посетителям
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
Размещение цветной рекламы в каталоге
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

€ 7500
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 22 Июня 2018 г. После уплаты
100% суммы спонсорство вступает в силу. Поставленными здесь подписями мы подтверждаем свое СПОНСОРСТВО НА ВЫСТАВКЕ «ADEX 2018».
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_____________________Дата___________________________
ДЛЯ РЕЗЕРВАЦИИ ОТПРАВЬТЕ ЭТУ ФОРМУ ПО ФАКСУ +99412 4478558 ИЛИ
НА ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ adex@ceo.az

3-Я АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ОБОРОННАЯ ВЫСТАВКА»
27-29 СЕНТЯБРЯ 2018

СПОНСОРСТВО ВЫСТАВОЧНЫХ СУВЕНИРОВ
(ПРАВО РАЗДАЧИ СПОНСОРСКИХ СУВЕНИРОВ)

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
Право раздачи спонсорских сувениров с логотипом выставки участникам и гостям выставки
Включение рекламных материалов спонсора в сумки, которые будут выдаваться участникам
Размещение логотипа спонсора в рекламных материалах
в программах выставки
на официальном сайте выставки
баннер на регистрации выставки
баннер за президиумом пресс-конференции
постеры на территории выставки
на «странице благодарности» каталога
в путеводителе выставки
на плане выставки с указанием стенда



Дополнительные возможности, предоставляемые спонсору
Размещение цветной рекламы в каталоге
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

€ 7500
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 22 Июня 2018 г. После уплаты
100% суммы спонсорство вступает в силу. Поставленными здесь подписями мы подтверждаем свое СПОНСОРСТВО НА ВЫСТАВКЕ «ADEX 2018».
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_____________________Дата___________________________
ДЛЯ РЕЗЕРВАЦИИ ОТПРАВЬТЕ ЭТУ ФОРМУ ПО ФАКСУ +99412 4478558 ИЛИ
НА ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ adex@ceo.az

3-Я АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ОБОРОННАЯ ВЫСТАВКА»
27-29 СЕНТЯБРЯ 2018

СПОНСОРСТВО ОФИЦИАЛЬНОЙ ГАЗЕТЫ ВЫСТАВКИ
«ЕЖЕДНЕВНЫЕ НОВОСТИ»

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 «Ежедневные новости»
Интервью в одном выпуске газеты «Ежедневные новости»
Размещение логотипа спонсора в рекламных материалах
в программах выставки
на официальном сайте выставки
на обложке одного выпуска газеты «Ежедневные новости»
на каждой странице выпуска газеты «Ежедневные новости»
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

€ 7500
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 22 Июня 2018 г. После уплаты
100% суммы спонсорство вступает в силу. Поставленными здесь подписями мы подтверждаем свое СПОНСОРСТВО НА ВЫСТАВКЕ «ADEX 2018».
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_____________________Дата___________________________
ДЛЯ РЕЗЕРВАЦИИ ОТПРАВЬТЕ ЭТУ ФОРМУ ПО ФАКСУ +99412 4478558 ИЛИ
НА ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ adex@ceo.az

3-Я АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ОБОРОННАЯ ВЫСТАВКА»
27-29 СЕНТЯБРЯ 2018

СПОНСОРСТВО КАРТИНГ/БОУЛИНГ - ТУРНИРОВ

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
Возможность размещения рекламного щита/роллапа в месте проведения турнира (2мх2м, размер и
место расположения согласуется с организатором и обеспечивается спонсором)
Право участия компании-спонсора в церемонии награждения победителей турнира кубками и подарками
(подарки предоставляются со стороны спонсора).
Право раздачи на турнире рекламных и сувенирных материалов спонсора (предоставляются со стороны
спонсора)
Размещение логотипа спонсора в рекламных материалах
в программах выставки
на официальном сайте выставки
Форме для участия в турнире
баннер «Добро пожаловать» на турнире
баннер/ролап за сценой на месте проведения турнира
баннер на регистрации выставки
баннер за президиумом пресс-конференции
постеры на территории выставки
на «странице благодарности» 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

€ 7500
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 22 Июня 2018 г. После уплаты
100% суммы спонсорство вступает в силу. Поставленными здесь подписями мы подтверждаем свое СПОНСОРСТВО НА ВЫСТАВКЕ «ADEX 2018».
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_____________________Дата___________________________
ДЛЯ РЕЗЕРВАЦИИ ОТПРАВЬТЕ ЭТУ ФОРМУ ПО ФАКСУ +99412 4478558 ИЛИ
НА ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ adex@ceo.az

3-Я АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ОБОРОННАЯ ВЫСТАВКА»
27-29 СЕНТЯБРЯ 2018

СПОНСОРСТВО
ЗАДНЕЙ ОБЛОЖКИ ВЫСТАВОЧНОГО КАТАЛОГА

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 каталога
Размещение логотипа спонсора в рекламных материалах
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
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

€ 7500
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 22 Июня 2018 г. После уплаты
100% суммы спонсорство вступает в силу. Поставленными здесь подписями мы подтверждаем свое СПОНСОРСТВО НА ВЫСТАВКЕ «ADEX 2018».
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_____________________Дата___________________________
ДЛЯ РЕЗЕРВАЦИИ ОТПРАВЬТЕ ЭТУ ФОРМУ ПО ФАКСУ +99412 4478558 ИЛИ
НА ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ adex@ceo.az

3-Я АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ОБОРОННАЯ ВЫСТАВКА»
27-29 СЕНТЯБРЯ 2018

СПОНСОРСТВО АВТОБУСОВ

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
Включение рекламных материалов спонсора в сумки, которые будут выдаваться участникам
Размещение логотипа спонсора в рекламных материалах
эксклюзивно на автобусах для перевозки посетителей выставки
в программах выставки
на официальном сайте выставки
в графике движения автобусов для посетителей
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
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

€ 7500
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 22 Июня 2018 г. После уплаты
100% суммы спонсорство вступает в силу. Поставленными здесь подписями мы подтверждаем свое СПОНСОРСТВО НА ВЫСТАВКЕ «ADEX 2018».
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_____________________Дата___________________________
ДЛЯ РЕЗЕРВАЦИИ ОТПРАВЬТЕ ЭТУ ФОРМУ ПО ФАКСУ +99412 4478558 ИЛИ
НА ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ adex@ceo.az

3-Я АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ОБОРОННАЯ ВЫСТАВКА»
27-29 СЕНТЯБРЯ 2018

СПОНСОРСТВО ВЫСТАВОЧНОГО ПУТЕВОДИТЕЛЯ

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 в путеводителе выставки
Размещение логотипа спонсора в рекламных материалах
в программах выставки
на официальном сайте выставки
эксклюзивно на обложке путеводителя выставки
на каждой странице путеводителя 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
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

€ 7500
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 22 Июня 2018 г. После уплаты
100% суммы спонсорство вступает в силу. Поставленными здесь подписями мы подтверждаем свое СПОНСОРСТВО НА ВЫСТАВКЕ «ADEX 2018».
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_____________________Дата___________________________
ДЛЯ РЕЗЕРВАЦИИ ОТПРАВЬТЕ ЭТУ ФОРМУ ПО ФАКСУ +99412 4478558 ИЛИ
НА ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ adex@ceo.az

3-Я АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ОБОРОННАЯ ВЫСТАВКА»
27-29 СЕНТЯБРЯ 2018

СПОНСОРСТВО ПРЕСС И БИЗНЕС-ЦЕНТРА

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
Предоставление возможности ношения брендовой униформы временными работниками пресс и бизнесцентра (Униформа предоставляется спонсором. Наличие логотипа выставки обязательно).
Размещение рекламных материалов спонсора на столах в пресс и бизнес-центре
Размещение логотипа спонсора в рекламных материалах
в программах выставки
на официальном сайте выставки
в роллапах (2м х 0,85м) или постерах, размещенных в центре (предоставляется со стороны
спонсора)
баннер на церемонии открытия
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
Размещение цветной рекламы в каталоге
Размещение рекламного (15 сек) ролика на экранах на территории выставки
Размещение информации и логотипа компании (до 100 слов) в каталоге выставки



3 приглашения на официальный вечерний прием выставки

€ 7500
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 22 Июня 2018 г. После уплаты
100% суммы спонсорство вступает в силу. Поставленными здесь подписями мы подтверждаем свое СПОНСОРСТВО НА ВЫСТАВКЕ «ADEX 2018».
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_____________________Дата___________________________
ДЛЯ РЕЗЕРВАЦИИ ОТПРАВЬТЕ ЭТУ ФОРМУ ПО ФАКСУ +99412 4478558 ИЛИ
НА ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ adex@ceo.az

3-Я АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ОБОРОННАЯ ВЫСТАВКА»
27-29 СЕНТЯБРЯ 2018

СПОНСОРСТВО БРОШЮР

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
в брошюрах
в программах выставки
на официальном сайте 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

€ 7000
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 22 Июня 2018 г. После уплаты
100% суммы спонсорство вступает в силу. Поставленными здесь подписями мы подтверждаем свое СПОНСОРСТВО НА ВЫСТАВКЕ «ADEX 2018».
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_____________________Дата___________________________
ДЛЯ РЕЗЕРВАЦИИ ОТПРАВЬТЕ ЭТУ ФОРМУ ПО ФАКСУ +99412 4478558 ИЛИ
НА ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ adex@ceo.az

