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IX. ÁLLATTENYÉSZTÉSI NAPOK

Название предприятия: Имя ответсвенного руководителя: 

Адрес для выставления счета: Должность: 

Почтовый адрес: 

Налоговый номер: 

Номер банковского счета: Телефон:   Телефакс: 

Имя руководителя предприятия: Сотовый: 

Телефон:   Телефакс: E-mail: 

E-mail: Веб-сайт: 

1. Данные экспонента  (Будьте добры, заполните печатными буквами!)

2. Выставочная территория для экспонентов

ВЫСТАВОЧНЫЕ ЗАЛЫ

Цена за единицу  
(Фт/м2)

Необходимая выставочная площадь (мин.  9 m2) Стоимость 

площади  (Фт) Длина (m) Глубина (m) Площадь (m2)

Стенд, оборудованный 
элементами Oktanorm 

26.000,- (+HДC)

Необорудованный стенд 18.000,- (+HДC)

× =

Будьте добры, обозначьте 
выбранную площадь знаком «х»!

Будьте добры, обозначьте 
выбранную площадь знаком «х»!

Указанные цены не содержат в себе цену за оборудование, прочие услуги и регистрационный взнос! Стоимость площади определена 
на 3 дня. Заказ, поступивший после истечения срока подачи заявок, до 15-го августа - на 15% дороже, после этой даты – на 30% дороже. 
Оборудованный елементами Oktanorm стенд состоит из белых стен-перегородо, высотой 2,5 м, 1-ой панели-фриз, 1-ой надписи фриз, 1-ой 
спот-бра на каждые 3 м2, а также включает в себя ежедневную уборку и техобслуживание.

Максимальная глубина площадей „A”, „C”, „T”, „S”, „J” - 3 метра. Максимальная глубина крытого здания 
«В» - 5 метров.

ЗАЯВКА НА УЧАС ТИЕ
IX. ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЕ ДНИ В ГОРОДЕ КАПОШВАРЕ

Tenyészállat-bemutató, gép-seregszemle, élelmiszer kiállítás, egészséges táplálkozás 
4-6 сентября 2015 года. 

Капошвар, Конная Академия Паннон
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V
Парк дикой 
природы, 

кулинария из дичи

G
Выставка 

сельскохозяйственных 
машин

K
Домашние и 

мелкие животные

× =

A
Крытая 
палатка

B
Крытое 
здание

C
Крытая 
палатка

KIÁLLÍTÓI SZABADTERÜLETEK

Цена за единицу  
(Фт/m2)

Необходимая выставочная площадь  (мин. 9 m2) Стоимость 
площади  (Фт)

Длина (m) Глубина (m) Terület (m2)

Свободная выставочная площадь (9-50 м2) 8.000,- (+HДC)

Свободная выставочная площадь (51-200 м2) 7.000,- (+HДC)
Свободная выставочная площадь (от 201 м2) 6.000,- (+HДC)
Павильон Oktanorm с покрытым полом 
и ковровым покрытием (мин. 9 м2)

23.000,- (+HДC)

Необорудованный крытый 
кукурузный домик (9 м2)

10.000.- (+HДC)

× =
× =

× =

× =

3. В случае индивидуального стенда имя и контактные данные оформителя стенда 

4. Регистрационный взнос (ОБЯЗАТЕЛЕН!)

Регистрационный взнос: 54.000 Фт (++HДC)
Регистрационный взнос содержит в себе плату за услуги, определенные в пункте 2.5 Общих 
Договорных Условий.

Sz
Выставочные 
площади под 

открытым небом

× =

T
Молочный 
павильон

S
Палатка для 

свиней

J
Палатка для 

овец



6. Berendezések

Название Размер и характеристика Цена за единицу 
(Фт/шт)

Количество (шт) Стоимость (Фт+НДС) 
(цена за единицу х количество)

Стул черный, с обивкой и металлическими ножками, покрытыми хромом 3.200,- (+HДC)

Барный стул обивка из черной искусственной кожи, металлические ножки, покрытые хромом 4.900,- (+HДC)

Стол 70х70 см, белый, с белыми ножками 5.600,- (+HДC)

Информационный пульт 100х50х105 см 9.200,- (+HДC)

Информационный пульт  (закрывающийся) 100х50х105 см 13.500,- (+HДC)

Информационный пульт (закрывающийся) R=1,5 м 16.000,- (+HДC)

Витрина (Oktanorm) 100х50х105 см 17.000,- (+HДC)

Дверь-гармоника для склада Белая, из ПВХ 9.300,- (+HДC)

Перегородка Oktanorm 95х238 см, белая 6.000,- (+HДC)

Вешалка Напольная 2.200,- (+HДC)

Корзина для мусора Обычная 1.000,- (+HДC)

Полка 1 погонный метр 4.400,- (+HДC)

Покрытие пола 1 M2 3.000,- (+HДC)

Ковры 1 M2 3.000,- (+HДC)

Холодильник 120 литров 21.000,- (+HДC)

Палатка для приемов (без покрытия пола) 5х5 м 99.000,- (+HДC)

Шкаф для хранения 80х44х71 см 12.000,- (+HДC)

Деревянный домик 2х2 м2 60.000,- (+HДC)

× =

× =

× =

× =

× =

× =

× =

× =

× =

× =

× =

× =

× =

× =

× =

× =

× =

7. Электричество

Название Цена за единицу  (Фт/шт)
Количество 

(час)
Стоимость (Фт+НДС) 

(цена за единицу х количество)

Грузоподъемник для перемещения грузов 23.000,- (+ÁFA) × =

8. Услуги по передвижению грузов

9. Входные билеты и парковка
Регистрационный взнос содержит в себе 4 постоянных пропуска, 1 постоянный билет для парковки и 2 билета на прием выставки.

Дальнейшие заказы Цена за единицу  
(Фт/шт)

Количество  
(шт)

Стоимость (Фт+НДС) 
(цена за единицу х количество)

Постоянный пропуск для экпонента  (3 дней) 2.400,- (+HДC)

Постоянный билет для парковки экпонента  
(3 дней) 2.400,- (+HДC)

Билет на прием выставки 7.000,- (+HДC)

× =

× =

× =

В том случае, если Вы 
не привезете с собой 
ранее отправленные 
Вам билеты и пропуска, 
Вам прийдется еще раз 
заплатить за них.

Название Цена за единицу (Фт/шт) Количество (шт) Стоимость (Фт+НДС)

Подключение к электросети с потреблением  (1 фаза,  0–2 kW) 36.000,- (+HДC)

Подключение к электросети с потреблением  (3 фазы,  5–12 kW) 42.000,- (+HДC)

Подключение к электросети с потреблением  (3 фазы,  12 kW) 49.000,- (+HДC)

× =

× =

× =

2

5. Надпись на фризе
Стоимость надписи на фризе, содержащей название экспонента, в 
случае единого стенда Oktanorm включена в цену единого стенда.

Текст надписи на фризе:

Название Цена за единицу (Фт/шт) Заказываю

Egyéb esetben a frízfelirat ára: 
(max. 20 karakter) 12.000,- (+HДC)

Изготовление эмблемы на основании индивидуального соглашения:

× =



Регистрационный взнос содержит в 
себе плату за запись в каталоге. Наряду 
с данными, предоставленными в 
заявке на участие в выставке, в Вашем 
распоряжении 3 строчки для описания 
своей деятельности.

10. Каталог (ОБЯЗАТЕЛЕН!) 
Описание деятельности предприятия:

Объявления в каталоге Цена за единицу  
(Фт/шт)

Количество 
(db)

Стоимость (Фт+НДС) 
(цена за единицу х количество)

Размещение эмблемы 6.000,- (+HДC)

1/1 страница, цветная 120.000,- (+HДC)

1/2 страницы, цветные 70.000,- (+HДC)

1/1 страница, черно-белая 62.000,- (+HДC)

1/2 страницы, черно-белые 36.000,- (+HДC)

× =

× =

× =

× =

× =

ДАННЫЕ КАТАЛОГА
Размер: 113 х 205 мм.
Материалы просьба присылать по адресу: 
(marton.gyongyi@magyarmezogazdasag.hu)

ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ:
Эмблема предприятия: разрешение 300 
dpi, JPG или PDF; текст: в формате Word.
Последняя дата подачи материалов: 
4 августа 2015 г.

13. Место для рекламы

14. зарегистрироваться

Название Цена за единицу  (Фт/шт) Количество (шт) Стоимость (Фт+ НДС)  (цена за единицу х количество)

Размещение баннеров на территории выставки 40.000,- (+HДC)

Размещение баннеров в крытом манеже 60.000,- (+HДC)

Обьявление по громкоговорителю 15.000,- (+HДC)/раз

× =

× =

× =

Организатор в случае потребности спроектирует, построит и украсит Ваш стенд, а также окажет помощь в создании рекламных носителей.

Регистрация по почте, по факсу или отправив обратно расходы на участие и заявки надлежащим образом подписанные платит 
потенциала, который основан на посланной фактуры организатором Венгрия ООО сельского хозяйства кооперативного 
банка, Сбербанка Венгрия Zrt. Номер счета 11500092-11073622 случиться. Форма заявки Заявитель / выставки найти на 
условиях, доступных для себя обязательными себя.Должным образом заполненная и подписанная Заявка больше служит 
договор между двумя сторонами.
Magyar Mezőgazdaság Kft.
1141 Budapest XIV, Mirtusz utca 2.
телефон: 467-0004, 273-2303   Телефакс: 470-0410
Horváth Roland маркетинг исполнительной
Mobil: 06-30-2355-096
E-mail: marketing@magyarmezogazdasag.hu
Web: www.kaposvarinapok.hu

Подпись Уполномоченного Лица::

причина:

 ,   год   месяц  

3

Прошу предоставить смету на основании индивидуального соглашения:

12. Возможность размещения рекламы online на официальной online поверхности 
Портал сельскохозяйственных новостей  (Agrárhírportál) www.magyarmezogazdasag.hu является официальным online партнером 
выставки «IX. Животноводческие дни в городе Капошваре». Дайте информацию о реализуемой Вами продукции, о скидках при помощи 
портала сельскохозяйственных новостей! Пришлите нам текст по 
електронной почте на адрес marton.gyorgy@magyarmezogazdasag.
hu в формате Word, а также фотографии (разрешение 300 dpi, в 
формате JPG или TIF). Максимальное количество знаков текста 
800-850.

Название Цена за единицу  
(Фт/шт) Заказываю

Размещение рекламы на портале аграрных 
новостей www.magyarmezogazdasag.hu 240.000,- (+HДC)

Дату закрытия для регистрации:  30 июня 2015.

официальный журнал IX. Животноводческих дней в городе Капошваре. Издается тиражем 22000 тысяч экземпляров в качестве приложения к лидирующим 
на рынке еженедельным изданиям «Magyar Mezőgazdaság» (Венгерское сельское хозяйство) и «Kertészet és Szőlészet» (Садоводство и виноградарство).  

11. MMG-Piac 

MMG-piac  
felületek

Цена за единицу  
Передняя обложка  

(Фт/шт)

Цена за единицу  
Внутренние 

страницы  (Фт/шт)

Цена за единицу 
Задняя обложка  

(Фт/шт)

Количество 
(шт)

Стоимость (Фт+НДС) 
(цена за единицу х количество)

1/1 страница 350.000,- (+HДC) 250.000,- (+HДC) 320.000,- (+HДC)

1/2 страницы 150.000,- (+HДC) 180.000,- (+HДC)

1/4 страницы 100.000,- (+HДC)

1/8 страниц 70.000,- (+HДC)

× =

× =

× =

× =


