
MINEX Центральная Азия '10  
Заявка на размещение рекламы   
Условия: Вы получите подтверждение получения  и счет на оплату в течение 48 часов с момента отправки заявки. Пожалуйста, позвоните нам на: 
+ 44 (0) 207 520 9341 в случае, если вы не получили подтверждение в указанный выше срок. Отмена: в случае отмены заявки, полученной в 
письменном виде до 1 марта 2010 г. оплата будет возвращена с вычетом 15 000 тенге на покрытие административных расходов. При отказе от 
размещения рекламы после 1 марта 2010 г. оплата не возвращается. Расчеты в иностранной валюте проводятся по текущему курсу Национального 
Банка Казахстана с учетом налоговых и межбанковских ставок 

Вопросы по размещению рекламы: 

Ирина Юхтина 
Advantix Ltd (Minex Central Asia Forum)  
7-10 Adam Street,  London WC2N 6AA, United Kingdom 
Tел: + 44 (0) 207 520 9341 Факс: + 44 (0) 207 520 9342 
Email: ira.y@minexforum.com

выбрать нужное :

1 страница в цвете  (160x247 мм)  
125 000 Тенге 

1/2 страница в цвете  (160x118 мм)   
95 000 Тенге 

1 страница ч/б  (160x247мм)  
100 000 Тенге 

1/2 страницы ч/б (160x118 мм) 
77 500  Тенге 

Дизайн должен быть предоставлен рекламодателем до 12 февраля 2009 в формате PDF на: admin@minexforum.com

Веб Банер: 200 x 50 pixels   
50 000 Тенге

Лого, URL link, Профиль компании 
37 500 Тенге 

Вложение в сумку делегата 
125 000 Тенге 

Ограничения и спецификация материалов для вложения в сумки делегатов:  
Для рекламных листовок: размер - A5 или A4, до 10 стр., до 150 g/m2, Количество: 300 
Для сувениров: вес >150 g, размеры: >3 см толщина, > 30 см длина, > 20 см ширина Количество: 300Все вложения должны быть сданы до 1 марта

Сохранить заполненную форму на жестком диске.  
Отправить форму на admin@minexforum.com.

Компания:

Телефон: Факс:

Email: Вебсайт: 

Адрес:

Город: Индекс: Страна:

Расчётный счёт 

Банковские реквизиты
Банк

Кор. счёт

ИНН КППБИК

Должность: ФИО исполнителя:

Название на англ. яыке

Информация о рекламодателе  

Страна:Город: Индекс:

Комментарии экспонента:

Вариант оплаты:

НАСТОЯЩЕЙ ЗАЯВКОЙ ПРОСИМ ADVANTIX LTD (оператора форума) 
распространить рекламную продукцию нашей компании на форуме Майнекс Центральная Азия 2010  

в соотвествии с указанной ниже опцией 



Технические вопросы: 

Евгений Чернихович 
Advantix Ltd (Minex Central Asia Forum)  
7-10 Adam Street,  London WC2N 6AA, UK 
Тел: +44 (0) 207 5209341 
Email: admin@advantix.co.uk

Требования к рекламным модулям для размещения в каталоге Форума MINEX Центральная Азия 

E-mail адрес для подачи файлов: admin@minexforum.com 
Максимальный размер файла для отсылки по email - 10 MB  
Файлы большего размера могут сохранятся на ftp сервере рекламодателя.  
Сообщить адрес сервера, пароль и имя пользователя нужно на почту admin@minexforum.com. 
  
Рекламные модули принимаются в формате PDF 
Шрифты должны быть переведены в векторные кривые 
Разрешение растровой графики - не менее 300dpi 
Размеры полной страницы - 160 (по горизонтали)*247 (по вертикали) мм  
Размеры половины страницы - 160 (по горизонтали)*118 (по вертикали) мм 
Полный цвет (CMYK) или Greyscale 
Вылеты и обрезы не требуются

MINEX Центральная Азия '10  
Технические требования к рекламным макетам 

Срок сдачи: не позднее 12 февраля 2010

Требования к логотипам для размещения на вебсайте Форума (www.minexasia.com)  
E-mail адрес для подачи файлов: admin@minexforum.com 
Логотипы должны быть предоставлены в векторном формате (Illustrator/Corel Draw).  
Размер банера: 200 x 50pixels   
Формат: GIF 
Размер: максимум 15 kb 
Указание прямой URL ссылки с банера  
Описание компании: не более 100 слов на русском и/или английском языках

Требования к материалам вкладываемым в делегатские сумки участников форума 
Крайний срок подачи: 1 марта 2010 
Адрес для отсылки материалов: уточняется 
Ограничения и технические требования:  

Для рекламных листовок: размер - A5 или A4, до 10 стр., до 150 g/m2, Количество: 300 
Для сувениров: вес >150 g, размеры: >3 см толщина, > 30 см длина, > 20 см ширина Количество: 300


MINEX Центральная Азия '10 
Заявка на размещение рекламы   
Условия: Вы получите подтверждение получения  и счет на оплату в течение 48 часов с момента отправки заявки. Пожалуйста, позвоните нам на: + 44 (0) 207 520 9341 в случае, если вы не получили подтверждение в указанный выше срок. Отмена: в случае отмены заявки, полученной в письменном виде до 1 марта 2010 г. оплата будет возвращена с вычетом 15 000 тенге на покрытие административных расходов. При отказе от размещения рекламы после 1 марта 2010 г. оплата не возвращается. Расчеты в иностранной валюте проводятся по текущему курсу Национального Банка Казахстана с учетом налоговых и межбанковских ставок 
Вопросы по размещению рекламы: 
Ирина Юхтина
Advantix Ltd (Minex Central Asia Forum) 
7-10 Adam Street,  London WC2N 6AA, United Kingdom
Tел: + 44 (0) 207 520 9341 Факс: + 44 (0) 207 520 9342
Email: ira.y@minexforum.com
выбрать нужное :
Дизайн должен быть предоставлен рекламодателем до 12 февраля 2009 в формате PDF на: admin@minexforum.com
Ограничения и спецификация материалов для вложения в сумки делегатов: 
Для рекламных листовок: размер - A5 или A4, до 10 стр., до 150 g/m2, Количество: 300
Для сувениров: вес >150 g, размеры: >3 см толщина, > 30 см длина, > 20 см ширина Количество: 300
Все вложения должны быть сданы до 1 марта
Сохранить заполненную форму на жестком диске. 
Отправить форму на admin@minexforum.com.
Банковские реквизиты
Информация о рекламодателе  
НАСТОЯЩЕЙ ЗАЯВКОЙ ПРОСИМ ADVANTIX LTD (оператора форума)
распространить рекламную продукцию нашей компании на форуме Майнекс Центральная Азия 2010 
в соотвествии с указанной ниже опцией 
Технические вопросы: 
Евгений Чернихович
Advantix Ltd (Minex Central Asia Forum) 
7-10 Adam Street,  London WC2N 6AA, UK
Тел: +44 (0) 207 5209341
Email: admin@advantix.co.uk
Требования к рекламным модулям для размещения в каталоге Форума MINEX Центральная Азия
E-mail адрес для подачи файлов: admin@minexforum.com
Максимальный размер файла для отсылки по email - 10 MB 
Файлы большего размера могут сохранятся на ftp сервере рекламодателя. 
Сообщить адрес сервера, пароль и имя пользователя нужно на почту admin@minexforum.com.
 
Рекламные модули принимаются в формате PDF
Шрифты должны быть переведены в векторные кривые
Разрешение растровой графики - не менее 300dpi
Размеры полной страницы - 160 (по горизонтали)*247 (по вертикали) мм 
Размеры половины страницы - 160 (по горизонтали)*118 (по вертикали) мм
Полный цвет (CMYK) или Greyscale
Вылеты и обрезы не требуются
MINEX Центральная Азия '10 
Технические требования к рекламным макетам
Срок сдачи: не позднее 12 февраля 2010
Требования к логотипам для размещения на вебсайте Форума (www.minexasia.com) 
E-mail адрес для подачи файлов: admin@minexforum.com
Логотипы должны быть предоставлены в векторном формате (Illustrator/Corel Draw). 
Размер банера: 200 x 50pixels  
Формат: GIF
Размер: максимум 15 kb
Указание прямой URL ссылки с банера 
Описание компании: не более 100 слов на русском и/или английском языках
Требования к материалам вкладываемым в делегатские сумки участников форума
Крайний срок подачи: 1 марта 2010Адрес для отсылки материалов: уточняется
Ограничения и технические требования: Для рекламных листовок: размер - A5 или A4, до 10 стр., до 150 g/m2, Количество: 300
Для сувениров: вес >150 g, размеры: >3 см толщина, > 30 см длина, > 20 см ширина Количество: 300
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