

XХVI МИНСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ КНИЖНАЯ ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА
ЗАЯВКА-ДОГОВОР

на участие в XХVI ММКВЯ с 06 февраля по 10 февраля 2019 г.
В н и м а н и е! Срок подачи заявки с публикацией в основном каталоге — до 21 января 2019 г.

1. Полное название фирмы	
	
2. Сокращенное название фирмы для надписи на фризе (до 20 знаков)	
	
3. Полный почтовый адрес (с индексом)	
	
4. Телефон (код)_______________________________Факс _____________________Е-mail	
5. Основной вид деятельности	
	
6. Участие в предыдущих Минских ярмарках (нужное обвести)
I-1994 г., II-1995 г., III-1996 г., IV-1997 г., V-1998 г., VI-1999 г., VII-2000 г., VIII-2001 г., IX-2002 г., Х-2003 г., ХI-2004 г., XII-2005 г., ХIII-2006 г., XIV-2007 г., XV-2008 г., XVI-2009 г., XVII-2010 г., ХVIII-2011 г., ХIХ-2012 г., ХХ-2013 г., ХХI-2014г., ХХII-2015г., ХХIII-2016 г., ХХIV-2017 г., XXV-2018 г. 
7. Источник получения информации о выставке-ярмарке:	
8. Сумма оплачиваемых услуг определяется на основании действующих у Организатора выставки-ярмарки расценок и указывается в счет-фактуре. Оплата услуг производится на счет Организатора в срок, указанный в счет-фактуре. Валюта платежа — _____________
9. Оплачиваемые услуги: офис	
мини-офис	
дополнительные услуги	
	
	
10. Бронирование мест в гостинице до 21.01.2019 г.	
одноместный _________________________двухместный________________ полулюкс (люкс)_______________________
дата прибытия_______________________________ дата отъезда	
	
Фамилии экспонентов	

11. Краткая информация о фирме для включения в каталог до 300 печатных знаков________________________
	
	
12. Заказываемая реклама (оригинал-макет предоставляется экспонентом)
	
13. Оплата за участие в выставке-ярмарке (№ счет-фактуры, № п/поручения) — заполняется организатором
	
14. Руководитель делегации от фирмы на выставке-ярмарке (ФИО, должность) 	
	
Регистрация экспонентов производится при предъявлении оригинала заявки и копии платежного поручения.
Настоящей заявкой-договором мы, нижеподписавшиеся представители экспонента, признаем условия участия, стоимость услуг и гарантируем оплату по счет-фактуре на основании заявки-договора.
Заявка-договор является официальным финансовым обязательством по оплате участия в ХХVI Минской 
международной книжной выставке-ярмарке.
Заполненная заявка направляется по адресам Исполнительной дирекции:

Организатор:	Экспонент
ПКООО «Макбел»                                                                          Наименование__________________________________
220005 г. Минск, ул. Гикало, 4                                                      Юридический адрес_______________________________
Расчетный счет №BY24BLBB30120100160641001001               Почтовый _______________________________________
В/счет № BY40BLBB30120100160641001004                               ________________________________________________
Дирекция ОАО «Белинвестбанк»                                                 Учреждение______________________________________ 
по г. Минску и Минской области                                                   Расчетный счет___________________________________
Адрес банка — г. Минск, ул. Коллекторная, 11                           Валютный счет___________________________________
BIC банка BLBBBY2X                                                                    Код банка________________________________________
УНП 100160641  ОКПО 14802625                                                УНН(ИНН для России)____________________________
факс (017) 293-01-31                                                                     тел./факс________________________________________
e-mail: makbel@makbel.by                                                             
Справки по тел. (017) 293-09-31,                                                  
Организатор: ________________________Макаров Д. Г.	  Экспонент______________________________________
М.П. «________» __________________20___г.                    М.П. «______» _____________________________ 20___г.


