
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКАХ
«CJF – ДЕТСКАЯ МОДА-2017. ВЕСНА» 20–24 февраля 2017 г.

прием заявок заканчивается 21 декабря 2016 г.

  «CJF – ДЕТСКАЯ МОДА-2017. ОСЕНЬ» 26–29 сентября 2017 г.
прием заявок заканчивается 1 апреля 2017 г. 

www.cjf-expo.ru, www.expocentr.ru

Название компании

Kонтактное лицо (Ф.И.О., телефон)

Телефон

Cтрана Регион

Дом

Должность

Web-siteE-mail

ПРОСИМ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ В КАЧЕСТВЕ ЭКСПОНЕНТА 
И ПРЕДОСТАВИТЬ В АРЕНДУ ВЫСТАВОЧНУЮ ПЛОЩАДЬ:
 

ПАКЕТНОЕ УЧАСТИЕ:

 

ПАКЕТНОЕ УЧАСТИЕ:

 

Пожалуйста, укажите торговые марки и опишите вид представляемой продукции с указанием страны
ее происхождения:

Тел.:    8 (499) 795-39-10/29-01
Факс:  8 (499) 256-50-17
E-mail: lem@expocentr.ru, 
sedova@expocentr.ru

123100, Россия, Москва,
Краснопресненская наб., 14, ЦВК «Экспоцентр»,

Дирекция выставок потребительских товаров
и здравоохранения

Уполномоченный представитель заявителя

Подпись Дата заполнения заявкиФ.И.О.

                20____г.

Адрес для переписки: Индекс Город Улица 

Тип продукции Возрастная группа Зарегистрированная
торговая марка

Страна

□

□

закрытую НЕОБОРУДОВАННУЮ площадь, кв. м (в павильоне) 

закрытую стандартно ОБОРУДОВАННУЮ площадь, кв. м (в павильоне) 

закрытую стандартно ОБОРУДОВАННУЮ площадь, кв. м (в павильоне)  

выставка «CJF – ДЕТСКАЯ МОДА-2017. ОСЕНЬ» 

выставка «CJF – ДЕТСКАЯ МОДА-2017. ВЕСНА» 

2-й этаж (при строительстве 2-этажного стенда)*

2-й этаж (при строительстве 2-этажного стенда)*

закрытую  НЕОБОРУДОВАННУЮ площадь, кв. м (в павильоне) 

выставка «CJF – ДЕТСКАЯ МОДА-2017. ОСЕНЬ» 

выставка «CJF – ДЕТСКАЯ МОДА-2017. ВЕСНА» 

2-й этаж (при строительстве 2-этажного стенда)*

* Стоимость аренды 2-го этажа стенда составляет 50% от стоимости аренды площади в павильоне

Заявки, поданные позднее указанных сроков, будут удовлетворены при наличии технической возможности (публикация
информации в печатном официальном каталоге выставки не гарантируется).

Пожалуйста, отметьте раздел, к которому относится представляемая Вашей компанией продукция:

УКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ТИП ВАШЕЙ КОМПАНИИ:

иностранный производитель

российский производитель

дистрибьютор

оптовая торговля

услуги

ТЕМАТИЧЕСКИЕ РАЗДЕЛЫ ТЕМАТИЧЕСКИЕ РАЗДЕЛЫ

ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА

CJF – SHOES (САЛОН ДЕТСКОЙ ОБУВИ)

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

FASHION AND DESIGN

ОДЕЖДА ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН

ЧУЛОЧНО-НОСОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
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