
1. Общая информация 

* Название компании на русском языке: (будет 

отображаться на сайте, дипломе, каталоге, бейдж) 

 

  

Название компании на английском языке: (будет 

отображаться на сайте, дипломе, каталоге, бейдж) 

 

  

* Сайт:   

* Телефон компании:   

* E-mail:  

* Адрес фактический/почтовый:   

  

Юридическое название компании:   

  

2. Реквизиты компании*: 

ИНН:  

КПП:  

ОГРН:  

БИК:   

Р/с:  

К/с:   

Банк:   

Юридический адрес:  

  

Руководитель:   

  

Действует на основании:   

  

* Вид деятельности компании: (выбирается из рубрик) 

□ Боеприпасы □ Видеонаблюдение и охранное телевидение 

□ Военная и специальная техника, транспорт □ Защита информации и информационная 

безопасность 

□ Вещевое обеспечение: форменная одежда и другое 

имущество 

□ IT технологии 

□ Инженерные средства, инженерно-технические 

средства охраны 

□ Контроль доступа 

□ Морская техника, вооружение и снаряжение □ Комплексная система контроля, 

жизнеобеспечения и безопасности жилого 

здания 

□ Медицинские средства □ Охранная сигнализация 

□ Приборы наблюдения и прицеливания □ Охрана периметра 

□ Продовольственное обеспечение военной тематики □ Противопожарная защита 

□ Пожарная безопасность и средства спасения □ Комплектующие (электронное 

оборудование, элементы и системы) 

□ Робототехнические комплексы военного назначения □ Образовательные учреждения 

□ Стрелковое оружие, средства ближнего боя □ Охранные услуги по защите имущества и 

граждан. Техническое и вещевое оснащение 

частных охранных организаций и служб 
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безопасности предприятий, организаций, 

учреждений. 

□ Средства (системы), устройства нелетального 

воздействия 

□ Услуги (банки, страховые компании, 

программное обеспечение, экспертиза и др) 

□ Средства связи и информационные технологии 

военной тематики 

□ Услуги подразделений контроля и 

лицензионно-разрешительной работе 

□ Средства и системы централизованной охраны  

□ Сувенирная продукция военной тематики  

□ Средства радиационной. химической и биологической 

защиты военного назначения 

 

□ Тренажеры, полигонное оборудование интерактивные 

тиры 

 

  

3. Контактное лицо*: 

Ответственный за выставку (Ф.И.О.)  

  

Должность:   

  

Контактный тел./ моб. тел.:  

E-mail:  

   

4. Спецификация к заявке*: 

□ Военная продукция 

□ Гражданская продукция  

□ Продукция гражданского и двойного назначения 

5. Тип участия*:  

□ Участие со стендом  

□ Участие в ЦДП 

□ Участие в научно-деловой программе  

□ Участие в презентационной зоне  

□ Участие в демонстрационной зоне  

□ Участие в форуме Безопасности 

6. Иные услуги:  

Требуется аренда переговорной комнаты □ 

Требуется аренда конференц залов □ 

Рекламный пакет выставки ЭКСПОТЕХНОСТРАЖ  □ 

Партнерский пакет выставки ЭКСПОТЕХНОСТРАЖ  □ 

7. Участие в выставке: (выбрать вариант участия) * 

 Кол-во кв.м. Стоимость руб. (вкл. НДС 

20%)  

Регистрационный сбор (данная услуга автоматически 

включается при заказе площади)  
 ☒   29 000 

Необорудованная площадь (за 1 кв.м.)  20 000  

Оборудованная площадь (включает в себя: стеновые 

панели, ковровое покрытие) (за 1 кв.м.) 

Мебель и розетка заказывается дополнительно!  

 27 000 

   

Участие в коллективной экспозиции – рабочее место  □ 66 000 
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     Участник (организация)  

                                                                                                                                                                                                                                                 

   _________________________                                                     «______»____________________    2023  г. 

      Должность, ФИО,       подпись                

                                                                                             

 М.П.                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

Просьба выслать отсканированный цветной вариант подписанной заявки по электронной почте: 

av.berezhnik@expoforum.ru/ev.sukhanova@expoforum.ru/ka.naryshkina@expoforum.ru 

тел. +7 (812) 240-40-40 доб. 2198/2292/2247 
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Участие в коллективной экспозиции для сувенирной 

продукции  

 -  (Уточнить у менеджера)  

Заочное участие  □ 18 000  

Конфигурация стенда:  

□ линейный (открыта 1 сторона)  

□ угловой ( открыто 2 стороны) +10% от стоимости 

необорудованной площади 

□ торцевой (открыто 3 стороны) +15% от 

стоимости необорудованной площади 

□ островной (открыто 4 стороны) +20% от 

стоимости необорудованной площади 

  

  

Самостоятельное строительство. В случае самостоятельного строительства, участник или его застройщик 

обязаны пройти процедуру технической экспертизы проекта стенда и предоставить проект стенда в 

дирекцию выставки.                                                                         

 Условия прохождения контроля размещены на сайте ООО «ЭФ-Дизайн» (http://ef-design.ru/tech-control/) 

 

 
* Настоящая Заявка составлена в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 

экземпляру для каждого из Сторон, вступает в силу со дня подписания и является необъемлемой частью 

Договора.  

□ 71 000  

 

Участие в демонстрационной экспозиции Санкт-

Петербурга – рабочее место 
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