
MINEX Центральная Азия '10  
Заявка на аренду выставочного стенда

Условия бронирования: Подтверждение регистрации и счет будет вам направлен в течение 48 часов после получения формы. Пожалуйста, 
свяжитесь с нами по тел.  + 44 (0) 207 520 9341, если вы не получили счет в указанный срок.  Отмена: При отказе от участия в выставке, 
полученном в письменном виде до 5 марта 2010, регистрационный взнос будет возвращен за вычетом  25 000 Тенге на покрытие 
административных затрат. В случае отказа от участия после  5 марта 2010 регистрационный взнос не возвращается. 

Вопросы по выставке 

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: admin@minexforum.com 
Вебсайт: www.minexasia.com

Cтоимость выставочного места:                                                                                                               
  

До 18/02/10: 487 500 Тенге    После 18/02/10: 537 500 Тенге 
 

Расчеты в иностранной валюте проводятся по текущему курсу Национального Банка Казахстана с учетом налоговых и межбанковских ставок. 
В стоимость аренды включены: аренда выставочного места в фойе конференционного зала отеля Радиссон Астана в период с 08:00 17 марта - до 
15:00 18 марта 2010. Аренда стандартного стенда (2 м ширина; 1.5 м глубина; 2.5 м высота), фриз с монохромной надписью названия компании на 
английском языке, стол D-0,7м, два стула, розетка двойная 220v. Один делегатский пропуск на все сессии, обеды и вечерние мероприятия форума 
(17-18 марта 2010), делегатский пакет материалов, доступ к материалам, публикуемым на вебсайте после проведения форума. 
Информация об экспоненте: Размещение логотипа экспонента справки об экспоненте (до 150 слов) на вебсайте форума (в разделе "экспоненты"). 
Размещение справки об экспоненте (до 150 слов) в каталоге форума.   

Примечание: Регистрационный взнос не включает в себя проживание в отеле, авиабилеты, транспортировку рекламных материалов, таможенные 
пошлины, визовые сборы (если таковые требуются), производство банеров и полиграфической продукции.  Зарубежные экспоненты обязаны 
проверить таможенные правила Казахстана и оплатить таможенные сборы. Организаторы не несут отвественность за доставку и хранение грузов, а 
также за таможенные сборы.  

Сохранить заполненную форму на жестком диске.  
Отправить форму на admin@minexforum.com.
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Город: Индекс: Страна:

НАСТОЯЩЕЙ ЗАЯВКОЙ ПРОСИМ ADVANTIX LTD (оператора форума) 
забронировать выставочную площадь с 17 по 18 марта 2010 на выставке форума Майнекс Центральная Азия
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