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            13-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА
"ТЕПЛИЦЫ. ОВОЩЕВОДСТВО. ОРОШЕНИЕ. УДОБРЕНИЯ и ЦВЕТЫ" 

05-07 Апрель 2023г.
г.Алматы, Казахстан ЗАЯВКА – ДОГОВОР №  __ ____.___________202__г. 

Участник (Полное наименование компании): 

БИН (ИИН): 

Почтовый адрес: 

Телефон: 

E-mail:

Перечень экспонируемой продукции : 

Ответственный за участие компании в выставке: 
(Ф.И.О.) 

Телефон: 

E-mail:

Банковские реквизиты: 

р/с: к/с: 

Банк: 

SWIFT: 

Надпись на фризе:

Форма и процедура оплаты: 100% от общей суммы необходимо оплатить в течение 10 рабочих  дней со дня 
получения счета. Обязательства ОЮЛ «Ассоциация теплиц Казахстана» признаем встречными по отношению к нашим. Заявка 
не может быть аннулирована в одностороннем порядке ни с нашей стороны, ни со стороны  ОЮЛ «Ассоциация теплиц 
Казахстана». 

Мы признаем, что ОЮЛ «Ассоциация теплиц Казахстана» понесет расходы, связанные с выполнением обязательств по 
нашей заявке, поэтому не будем требовать возврата выплаченных ему денежных средств (за исключением случая отмены 
выставки). 

Подписание настоящей Заявки и получение ее  ОЮЛ «Ассоциация теплиц Казахстана» означает, что мы подтверждаем 
участие в выставке,  обязуемся оплатить полную сумму настоящей Заявки-Договора, а так же подтверждаем наше принятие в 
полном объеме условий в указанных в настоящей Заявке.    

Организатор : 

ОЮЛ «Ассоциация теплиц Казахстана»   

Юридический и почтовый адрес: 
Республика Казахстан,  050035, 
г. Алматы, ул. Жандосова,51, зд. КазНИИ,  
офис 606.
Тел: +7 707 7773854,    +7707 6461245
e-mail: greenhouses.kz@mail.ru
БИН: 090140008103
ИИК: KZ28998CTB0000981169 (KZT)
БИК: TSESKZKA
АО «Jusan Bank» в г. Алматы

Подпись_________________________________ 
М.П. 

Участник: 

Подпись_________________________________ 
М.П. 



Стр. 2 

            13-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА
"ТЕПЛИЦЫ. ОВОЩЕВОДСТВО. ОРОШЕНИЕ. УДОБРЕНИЯ и ЦВЕТЫ"

Участие в выставке: 

Очное участие 

В стоимость, кроме аренды выставочной площади, входят: общая реклама выставки, ночная охрана, уборка проходов, типовая 
надпись с  названием фирмы на фризовой панели (не более 15 знаков), более 15 знаков – на платной основе. 

м2  x 119 000

Тип размещения 
Рядовой стенд (открыт на одну сторону)
 Угловой стенд (открыт на две стороны)   = KZT м2 x 130 000

                               = KZT 

Полуостров (открыт на 3 стороны) =  KZT 
Остров (открыт на 4 стороны)

м2 x 140 000    KZT 

м2  x 157000    KZT = KZT 

Необорудованный стенд м2: = KZT 

Открытая площадь (вне павильона) м2: м2  x 45 000 KZT = KZT 

Заочное участие в выставке: 150 000 KZT 

Любая фирма, не  участвующая  в  выставке, может поместить текстовую информацию в размере не более 600 знаков в 
официальном каталоге  выставки и разместить рекламные материалы компании на регистрационной стойке.  

KZT  Регистрационный сбор (Очное участие): 81 500

Дополнительные услуги из прилагаемого перечня: 

Размещение информационного модуля в официальном каталоге выставки: 

130 000 KZT 

88 000 KZT 

На внутренней стороне обложки (1-я, 2-я страница А5 цветная)

Внутренний разворот А4 цветная KZT 

Общая сумма = KZT

KZT

KZT

= KZT 

= KZT 

= KZT 

150 000

= KZT 

Оборудованный стенд м2: 

Включает  стеновые панели,  ковролан, спот-бра, столы, стулья, корзина для мусора, эл.розетку 220Вт. надпись на фризе 

Размещение информации о фирме в официальном каталоге выставки, получение каталога, 4 бейджа, участие во 
всех мероприятиях, проводимых в рамках выставки, два пригласительных билета на вечерний прием. 

175 000 

Полная страница А5 цветная)

Аренда конференц-арены 
В услуги аренды входят:Объявление по радио-рубке, 
Рассылка, Распростронение рекламных материалов на стойке 
регистрации, Размещение программы семинара на сайте 
организаторов и у входа, Столы, стулья, электричество, LCD- 
проектор, экран, микрофон.  

час  x 160 000 KZT = KZT 

м2  x 70 000 KZT 

Пакет Генерального Спонсора выставки 
Включены следующие услуги:Участие в семинара Организатора и предоставление 15 минутной презентации, Размещение логотипов 
и рекламных материалов в портфеле участника выставки, Размещение Информации с логотипом и видео на www.greenhouses.kz, 
Брендирование стойки регистрации, Размещение логотипа в  печатных СМИ, Размещение баннера 3х6м в выставочном зале, 
Размещение полноцветной рекламы в официальном каталоге выставки (формат А4), Аудио-реклама на выставке (количество – 10 раз в 
день), Предоставление 50 пригласительных билетов для приглашения партнеров, Размещение флеш-баннера на сайте 
www.greenhouses.kz со ссылкой на Ваш сайт в течение 12 мес., Размещение рекламно-информационной статьи на сайте  
www.greenhouses.kz в течение 12 мес.



1 000 000 KZT 
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График работы выставки 

Монтаж выставки     01-03 апреля
Заезд,  регистрация участников и оформление стендов      04 апреля с 09.00 до 18.00 
Официальное открытие выставки 05 апреля в 10.00 
Дни и часы работы выставки 05 апреля с 10.00 до 18.00 

06 апреля с 10.00 до 18.00 
07 апреля с 10.00 до 18.00 

Вывоз экспонатов и демонтаж 07 апреля с 18.00 до 20.00 
выставочных стендов 08 апреля С 09.00 до 20.00 

Основные разделы выставки «ТЕПЛИЦЫ. ОВОЩЕВОДСТВО. ОРОШЕНИЕ. УДОБРЕНИЯ и ЦВЕТЫ»: 

Инновационные энергосберегающие технологии производства овощей в защищенном грунте; Строительство тепличных 
комплексов (конструкции и технологии); Оборудование для полива, теплоснабжения, обеспечения микроклимата; Технологии 
выращивания овощных, цветочных и зеленых культур, грибов. Перспективные сорта и гибриды овощных культур, посадочный 
материал; Грунты и субстраты, удобрения, средства защиты растений; Технологии предреализационной подготовки 
выращенной продукции (сортировка, упаковка, тара); Новые отечественные и зарубежные машины для производства овощей, 
цветов и зеленных культур в защищенном грунте. Семена и посадочный материал, почвогрунты, удобрения, средства защиты 
растений; Декоративные деревья, кустарники, хвойные растения, цветочные культуры; Флористика, цветочные оранжировки;
Клубы, кооперативы, объединения садоводов, огородников; Услуги питомников, оранжерей, ландшафтных дизайнеров, 
салонов цветов;Продукция плодоовощеводства; Продукция животноводства, птицеводства, пчеловодства; Садово-огородный 
инвентарь, мини-техника; Садово-парковый дизайн, ландшафтное проектирование, благоустройство участков и коттеджей;
Коттеджи, дачные дома, бани, сауны, дворовые конструкции; Камины, печи, теплицы, оранжереи, зимние сады;
Садово-парковая, дачная мебель, кованые и плетеные изделия, малые архитектурные формы; Материалы для мощения, 
дренажа, декоративного оформления; Электрооборудование, оборудование обогрева, водоснабжения, освещения, полива; 

Общие условия участия: 

1. Участник выставки, подписавший данную заявку-контракт, обязан соблюдать условия и правила, изложенные в данном
документе.
Любые изменения должны производиться в письменной форме.
2. В случае уменьшения площади стенда после подписания заявки-контракта Участником местоположение стенда не

сохраняется.
3. Участник не имеет права размещать свои экспонаты на своем стенде до полной оплаты всех оговоренных в настоящей
заявке сумм.
4. Участник обязуется соблюдать все правила внутреннего распорядка выставки и должен иметь представителя,

присутствующего в павильоне в течение всего срока выставки, а также во время монтажа и демонтажа выставки.
5. Участнику не разрешается выносить свои экспонаты до официального окончания выставки.
6. В течении выставки участник должен поизвести все расчеты с организатором.
7. Подписание заявки-контракта на участие является официальным финансовым обязательством. В случае сокращения

Участником выставочной площади или отказа от участия в выставке после подписания заявки-контракта на участие в выставке
Участник оплачивает неустойку в следующих размерах:
- при сокращении заявленной площади за 3 месяца до выставки - 50% стоимости аренды неиспользованной площади;

- при отказе от участия за 3 месяца до выставки - 100% стоимости участия, указанной в заявке-контракте.
В случае расторжения настоящей заявки-контракта по вышеуказанным случаям, Организатор обязан разместить на 
специальном стенде присланные экспонентом материалы, в том числе опубликовать в официальном каталоге представленную 
Участником информацию и выслать в адрес экспонента один экземпляр каталога. 
8. В случае задержи Участником оплаты любого из платежей в указанные  в настоящей заявке -контракте сроки, Организатор
вправе требовать от Участника неустойку в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый календарный день просрочки.
9. Участник обязуются хранить в тайне любую информацию и данные, представленные  Организатором в рамках настоящей
Заявке-Контракта, не раскрывать в общем и в частности факты или информацию какой-либо третьей Стороне и не 
использовать информацию, предназначенную для Участника настоящей Заявке-Контракта с участием третьих лиц без 
письменного согласия Организатора. 
9.1. При нарушении Участником условий предусмотренных  в п.9 настоящей Заявке-Контракте, последний несет 
ответственность за возмещение убытков Организатора, понесенные в результате таких нарушении. Также, Организатор 
оставляет за собой право на применения штрафных санкции по отношению к Участнику за нарушение норм 
Конфиденциальности настоящей Заявки-Контракта.
10. «Участник» несет ответственность за пожарную безопасность и соблюдение противопожарных мероприятий в период
монтажа, работы и демонтажа выставки.
11. Все участники выставки, а также застройщики должны знать и соблюдать меры пожарной безопасности. За нарушение
правил пожарной безопасности к участникам выставки и застройщикам стендов в установленном порядке применяются
штрафные санкции в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
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Оформление участия:
Для  гарантированного участия в выставке необходимо: 
Направить в адрес устроителя заявку-контракт и платежное поручение или его копию, заверенную банком, об оплате общей 
суммы до 10 марта 2023 года. Неоплаченная в срок заявка-договор считается недействительной.  Направить в адрес 
устроителя  информацию о фирме (реквизиты, основное направление деятельности) в размере не более 600 знаков (10 строк) 
на русском и английском языках до 05 марта 2023 года. 
Примечание: ОЮЛ "Ассоциация теплиц Казахстана" не предоставляет услуг по погрузке/разгрузке экспонатов и не 
осуществляет их складирование и хранение.

Организатор : 

ОЮЛ «Ассоциация теплиц Казахстана»   

Юридический и почтовый адрес: Республика 
Казахстан,  050035, 
г. Алматы, ул. Жандосова,51, зд. КазНИИ,  
офис 606.
Тел: +7 707 7773854       +7707 6461245
e-mail: greenhouses.kz@mail.ru
БИН: 090140008103
ИИК: KZ28998CTB0000981169 (KZT)
БИК: TSESKZKA
АО «Jusan Bank» в г. Алматы

Подпись_________________________________ 
М.П. 

Плательщик: 

Подпись_________________________________ 
М.П. 

Пожалуйста, отправьте заполненную заявку-договор на 
e-mail: greenhouses.kz@mail.ru 

Куратор выставки моб.+7 707 7773854, Бухгалтерия +7 707 6461245  
www.greehouses.kz

12. Организатор обязуется обеспечить сохранность экспонатов  Участника в ночное время (с момента окончания рабочего дня
выставки до начала следующего рабочего дня выставки с 18.00 до 9.00 ч.); уборку проходов в павильоне в течение  всего срока
проведения выставки; изготовление каталога выставки (Организатор не несет ответственности за ошибки или пропуски в
материалах, подготовленных и предоставленных Участником).
13. Организатор не несет ответственности за потери, ущерб и задержки, возникшие в результате форс-мажорных обстоятельств
(война, гражданские беспорядки, землетрясения, забастовки и т.д.), затрудняющих или срывающих проведение выставки.
14. Организатор вправе установить и применить штрафные санкции за не выполнение обязательств, также не соблюдение
условий  Участником настоящей Заявки-Контракта на свое усмотрение.
15. План экспозиции выставочных павильонов формируется по мере поступления заявок. В исключительных случаях в
интересах выставки Организатор оставляет за собой право изменять общий план выставки или местоположение любого стенда.
По желанию Участников стенд может быть укомплектован дополнительным оборудованием и спроектирован по прилагаемой к
заявке индивидуальной схеме.
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