
 
 

 

ООО «ВЕТА-Строй»    

Тел.:  +7-473-2-100-501 

E-mail: agroprod@veta.ruСайтhttps://veta.ru/v-agro 
Место проведения: г. Воронеж 
Дата проведения: 22-23 ноября 2022 года 

 

Приложение 1 к Договору от __ ________2022 г. 

 

VI Агропродовольственный форум Черноземья 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ФОРУМЕ  
Юридическое  наименование Заказчика (участника Форума)  

Юридический и почтовый адрес регистрации Заказчика 

(обязательно необходимо указать индекс) 

 

Руководящее лицо Заказчика, имеющее право подписи 

(Ф.И.О., должность) 

 

На основании чего действует руководящее лицо, имеющее 

право подписи (доверенность/ устав/ приказ) 

 

Телефон, е-mail  

Контактное лицо (Ф.И.О., должность), тел., е-mail  

Примечание Заказчика  

ОРГАНИЗАТОР 

Генеральный директор 

ООО «ВЕТА-Строй» 

ЗАКАЗЧИК 
Генеральный директор 

 

___________________________ Н.С. Ваделова 

М.П. 

______________________________ 

М.П. 
 

Пакеты партнёров 

Участие с докладом – 40 000 рублей: 

- доклад в одном из блоков продолжительностью 15 минут; 

- размещение эмблемы (логотипа) со ссылкой на сайт. 

Партнер конференции – 60 000 рублей: 

- размещение эмблемы (логотипа) со ссылкой на сайт; 

- информационная рассылка по внутренней базе; 

- доклад в одном из блоков продолжительностью 15 минут; 

- доступ к записи мероприятия. 

Официальный партнёр – 80 000 рублей: 

- размещение эмблемы со ссылкой на сайт; 

- доклад в одном из блоков продолжительностью 15 минут; 

- 2 информационные рассылки по внутренней базе; 

- размещение рекламного ролика перед началом выступлений в выбранном блоке; 

- возможность модераторства блока; 

- доступ к записи мероприятия; 

- предоставление отчёта по выбранному блоку. 

Генеральный партнёр – 120 000 рублей: 

- размещение эмблемы с ссылкой на сайт; 

- доклад в двух из блоков продолжительностью 15 минут; 

- 3 информационные рассылки по внутренней базе; 

- размещение информации в пресс/пост релизе конференции на собственных ресурсах и ресурсах информационных партнёров; 

- размещение рекламного ролика перед началом выступлений и после окончания в каждом блоке; 

- возможность модераторства блока; 

- доступ к записи мероприятия; 

- предоставление отчёта по конференции. 

Дополнительные услуги 

Наименование Стоимость Количество Итого 

Рассылки о компании по отраслевой базе ВЦ «ВЕТА» (более 10 000 

эл.адресов) 

2 руб./1 эл.адрес   

Отправка рекламных материалов компании вместе с сертификатами 

по участникам конференции 

200 руб./1 чел.   

Размещение рекламного ролика компании на сайте мероприятия 5 000 руб.   

Размещение рекламного ролика перед началом выступлений в 

выбранном блоке 

10 000 руб.   

Размещение эмблемы компании на сайте мероприпятия с ссылкой 

на сайт 

5 000 руб.   

Выступление с приветсвтеным словом 5 000 руб.   

ИТОГО ПО ЗАЯВКЕ: 

mailto:agroprod@veta.ru
https://veta.ru/v-agro
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