
                                                                      

 
 

«ПО ВЕЛИКОМУ ШЕЛКОВОМУ ПУТИ-2022» 
Казахстанская международная Книжная и полиграфическая выставка 

23-25 ноября 2022 г. 
ВЦ «Атакент», г.Алматы, Казахстан 

 
        КОНТРАКТ – ЗАЯВКА  

     к договору №        от _______   202__г. 
 

 

Организатор выставки: ТОО «Международная Выставочная Компания «Атакент-Экспо» 

Участник выставки:  
Страна:  Город:  Индекс:  
Почт. адрес (юр. и факт):  
Тел.:  Факс:  
E-mail:  Web:  
БИН:  Р/счет:  РНН:  

БИК:  Банк:  
Род деятельности компании:  
Перечень экспонируемой продукции:   
ФИО контактного лица:  
Должность:     Мобильный:  

Надпись на фриз* (до 20 знаков):  
 (надпись более 20 знаков оплачивается дополнительно из расчета 300 тенге за 1 /одну/ букву). 

                                                                                                 стоимость 1 м
2               кв. м                          сумма 

 закрытая  оборудованная  площадь 32 000 kzt x   =  
 включает  стеновые панели,  ковролан,  2 спот-бра, 1 стол,  
2 стула, мус. корзину, эл. розетку, типовая надпись названия фирмы на фризе. 
 

    

 Тип А: рядовой стенд (открыт на одну сторону), без доп.оплаты       
        

 Тип В:  угловой стенд (открыт на две стороны), + 10%  B  D   
        

 Тип С:  полуостров (открыт на 3 стороны), + 15% A      
        

 Тип D:  остров (открыт на 4 стороны), + 20%  C     
 

 закрытая  необорудованная  площадь   27 000 kzt  x   =  
 розетка   220 V=9120 kzt   380 V=18240 kzt   шт.   
 открытая  площадь (на улице)   18 000 kzt  x   =  
                         

В стоимость входит  аренда выставочной площади, общая реклама выставки, ночная охрана, уборка проходов. 

Регистрационная плата     100 000 kzt 
Включает общую рекламу выставки, регистрацию участников, размещение информации о фирме в официальном каталоге 
выставки, бейджи, участие во всех мероприятиях, проводимых в рамках выставки, wi-fi интернет.  
 

Дополнительные услуги из прилагаемого перечня  
 Размещение рекламы в официальном каталоге выставки:  
       

 А5  цвет  50600 kzt  А5  черно-белая 27800 kzt  
     

 A5 обложка  цвет 65800 kzt  ½  А5 цвет 27800 kzt  
     

 Заочное участие в выставке (размещение информации в официальном каталоге выставки) 100 000 kzt 
   

 Распространение рекламной продукции в дни работы выставки 100 000 kzt 
 

Общая сумма в kzt (1kzt = 1тенге) 
Все цены приведены с учетом НДС РК. 

   
 

 Заполнение и подписание данной заявки является гарантией готовности компании оплатить сумму за участие в выставке в 
полном объеме. Оплата в размере 100% должна быть произведена в течение 10 банковских дней со дня выставления счета. 

 Данная контракт-заявка не может быть аннулирована самим  Участником. 

 Заявка принимается только после подписания обеих ее страниц. 

 Настоящим подтверждаем наше  участие  в  Казахстанской Международной выставке «По Великому Шелковому пути » и 
одновременно согласны с общими условиями участия, приведенными на оборотной стороне, которые являются неотъемлемой  

частью контракт-заявки. 

 В ДНИ РАБОТЫ ВЫСТАВКИ ЗАПРЕЩЕНА РЕАЛИЗАЦИЯ ДЕМОНСТРИРУЕМЫХ ЭКСПОНАТОВ. 
 

Представитель ТОО МВК “Атакент-Экспо”: 
 
 
Подпись__________________________ 
М. П. 

  

Участник: 

(Наименование предприятия) 
 
Подпись___________________________ 
М. П. 

 

Отправьте, пожалуйста, заполненную контракт-заявку (обе страницы) в МВК «Атакент-Экспо»: 

 
  e-mail: atakent.expo@mail.ru, +7 701 269 73 15   

 

mailto:atakent.expo@mail.ru


 
 

Основные разделы выставки: 
 

- печатная продукция: книги, журналы, газеты, плакаты, открытки; 
- аудио-, видео-, электронные книги; 
- книжные магазины; 
- полиграфическое оборудование и материалы; 
- полиграфические услуги; 
- новые технологии и расходные материалы для типографий; 
- канцелярские товары; 
- библиотеки, архивы; 
- литературные агентства и др.  

 

  

Общие условия участия 
 

1. Участник выставки, подписавший настоящую контракт-заявку, обязан соблюдать условия и правила, изложенные в данной 
заявке и в договоре.  Любые изменения должны производиться в письменной форме. 

2. Участник не имеет права размещать свои экспонаты до полной оплаты всех оговоренных в данном контракте расходов. 
3. В дни выставки участник обязуется произвести сверку взаимных расчетов с организатором. 
4. Участник обязуется соблюдать все правила внутреннего распорядка выставки и должен иметь представителя, 

присутствующего в павильоне в течение всего срока, включая монтаж и демонтаж выставки. 
5. УЧАСТНИКУ НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ ВЫНОСИТЬ СВОИ ЭКСПОНАТЫ ДО ОФИЦИАЛЬНОГО ОКОНЧАНИЯ ВЫСТАВКИ. 
6. Заполнение контракт-заявки на участие является официальным финансовым обязательством. В случае отказа от участия 

участник обязан оплатить организатору неустойку в следующих размерах: 
- от 3 до 1 месяца до начала монтажа выставки - 50% стоимости участия; - менее чем за месяц до начала монтажа 
выставки – 100% стоимости участия. В этом случае организатор берет на себя обязательство разместить на специальном 
стенде присланные участником материалы, опубликовать в официальном каталоге предоставленную участником 
информацию и выслать в адрес участника один экземпляр каталога. 

7. Организатор обязуется обеспечить уборку проходов в павильоне в течение всего срока проведения выставки; изготовить 
официальный каталог выставки (организатор не несет ответственности за ошибки или пропуски в материалах, 
подготовленных и предоставленных участником). 

8. В дни работы выставки выставочный павильон будет закрываться сотрудниками службы безопасности в 18:00. Охрана 
экспонатов осуществляется только в ночное время. Вход в выставочный  зал будет открыт ежедневно с 09:00. В рабочие 
часы выставки (09:00-18:00), а также во время монтажа и демонтажа экспонатов участники самостоятельно несут 
ответственность за целостность и сохранность стенда,  экспонатов и личных вещей участников.   

9. Организатор  не  несет  ответственности  за  потери и  задержки,  возникшие в результате  форс-мажорных обстоятельств 
(война, гражданские беспорядки, землетрясения, забастовки рабочих, стихийные бедствия, производственные аварии) 
затрудняющих или срывающих проведение  выставки.   

10. План   экспозиции   выставочного   павильона   формируется   по  мере   поступления   заявок.  По желанию участников 
стенд может быть укомплектован дополнительным оборудованием и спроектирован  по прилагаемой к заявке 
индивидуальной схеме. 

11. В случае привлечения Участником третьих лиц для застройки индивидуального стенда застройщик стенда обязан 
пройти аккредитацию у Арендодателя выставочного зала.   

12. В ДНИ РАБОТЫ ВЫСТАВКИ ЗАПРЕЩЕНА  РЕАЛИЗАЦИЯ ДЕМОНСТРИРУЕМЫХ ЭКСПОНАТОВ. 
13. Организатор не оказывает транспортных и таможенных услуг, не является получателем груза, отправляемого на 

выставку в качестве экспонатов, и ответственности за него не несет.  
14. Лицо, подписавшее настоящую контракт-заявку, имеет право и полномочия подписывать её от имени Стороны. 
15. Настоящая контракт-заявка, а также подписи уполномоченных представителей сторон на ней, переданные по 

факсимильной связи, или электронной почтой, действительны и имеют силу оригинала. 
16. В отношениях, не предусмотренных настоящей контракт-заявкой, стороны руководствуются Договором и действующим 

законодательством Республики Казахстан. 
 

Скидки 
При полной оплате за 3 месяца до начала выставки предоставляется скидка 5% от  стоимости площади, за 4 месяца до начала 
выставки предоставляется скидка 10% от стоимости площади. 
В случае бартерных взаиморасчетов скидки не предоставляются. 
 

ПОСЛЕДНИЙ СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВКИ до 15 ноября 2022 г. 
ПОСЛЕДНИЙ СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В КАТАЛОГ до 1 октября 2022 г. 
МОНТАЖ 20-21 ноября 2022 г. 
ЗАЕЗД УЧАСТНИКОВ  22 ноября 2022 г. 
ДНИ РАБОТЫ ВЫСТАВКИ с 23 по 25 ноября 2022 г. 
ДЕМОНТАЖ 26 ноября 2022 г. 
 
 

Представитель ТОО МВК «Атакент-Экспо»: 
 

 

ФИО: Ташмуратова Г.Д. 
 

 
Подпись__________________________Дата________ 
М. П. 

  

Участник: 

(Наименование предприятия) 
 

ФИО:   ______________________________ 
 
  
 

Подпись____________________________Дата____________ 
М. П. 
 

 


