
 

 

 

ДызайнПрастор  

– это площадка для живого контакта с клиентами и партнерами для производителей из 
натуральных материалов:  

• дизайнерская мебель из лозы, дерева 

• предметы интерьера и декора (часы, картины, подсвечники, статуэтки, декоративные свечи и др.) 

• посуда и кухонные аксессуары  

• стекло в интерьере 

• домашний текстиль  

• светильники  

• флористика 

• мебель и предметы интерьера из камня 

• декорирование стен. Напольные покрытия 

• профессиональные дизайн-студии и архитектурные бюро 

• предметы ремесленного творчества 

Участникам предоставляется необорудованная площадь, задняя стеновая панель, 2 бэдж-пропуска. 
Размещение на экспозиции производится в порядке оплаты участия. В стоимость  включен 
регистрационный сбор и публикация информации об участнике на web-сайте и в каталоге выставки. Для 
участия в проекте необходимо заполнить заявочные формы.  

Стоимость участия (+20% НДС): 

1. 
ДызайнПрастор 12 кв. м 
(стенд с задними панелями, урна для мусора, 2 бейдж-пропуска, 
размещение информации об участнике на web-сайте и в 
каталоге выставки) 

ноябрь-
декабрь/ 

январь-июнь 
 

800/960 
 

2. 
ДызайнПрастор 6 кв. м 
(стенд с задними панелями, урна для мусора, 2 бейдж-пропуска, 
размещение информации об участнике на web-сайте и в 
каталоге выставки) 

ноябрь-
декабрь/ 

январь-июнь 
 

425/510 
 

3. 
ДызайнПрастор 4 кв. м  
(стенд с задними панелями, урна для мусора, 2 бейдж-пропуска, 
размещение информации об участнике на web-сайте и в 
каталоге выставки) 

ноябрь-
декабрь/ 

январь-июнь 

325 /390 
 

Все цены указаны  без учета НДС (20%). 

Для участия в проекте нужно заполнить заявочные формы и направить их в адрес Организатора. 



 

 

 
ЗАЯВОЧНАЯ ФОРМА №1 

от «____»_____________20__ г.                                                         РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР    __________________ 
(присваивается организатором) 

ЭКСПОНЕНТ  Полное название организации    .............................................................................................................................................................  

Адрес (юридический/почтовый):  .................................................................................................................................................................................  
Телефон:  .........................................................  телефакс:  .....................................................  e-mail:  .........................................................................  
Расчетный счет: ………………………………………………………………………………………..………….  УНП:  .........................................................................................  
Банк: ...………………………………………………………………………………………………………………………………………………. код банка:  ...................................................  
Руководитель предприятия (Ф.И.О):  ..................................................................................................................................................................  
Должность: …………………………………………………………………………………………….. на основании:  ....................................................................................  
http//………………………………………………………………………………………………………  e-mail:      ………………………………………………………………………………………….. 
 

№ ВИД ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ Цена за ед., BYN Кол-во Стоимость, 
BYN 

1. 

ДызайнПрастор  12 кв. м 
(стенд с задними панелями, урна для мусора, 2 бейдж-пропуска, 
размещение информации об участнике на web-сайте и в каталоге 
выставки) 

ноябрь-декабрь/ 
январь-июнь  800/960   

2. 

ДызайнПрастор 6 кв. м  
(стенд с задними панелями, урна для мусора, 2 бейдж-пропуска, 
размещение информации об участнике на web-сайте и в каталоге 
выставки) 

ноябрь-декабрь/ 
январь-июнь 425/510   

3. 

ДызайнПрастор 4 кв. м  
(стенд с задними панелями, урна для мусора, 2 бейдж-пропуска, 
размещение информации об участнике на web-сайте и в каталоге 
выставки) 

ноябрь-декабрь/ 
январь-июнь 325 /390   

4. Дополнительные услуги по ценам согласно ЗАЯВОЧНОЙ ФОРМЫ 2    
5. Дополнительные услуги по ценам согласно ЗАЯВОЧНОЙ ФОРМЫ 3    

6. ИТОГО    
Все цены указаны в белорусских рублях без учета НДС. НДС=20%.   
Оплата производится на основании выставленного счета. 

КАТАЛОГ ВЫСТАВКИ 
ОРГАНИЗАТОР формирует электронный каталог участников выставки на основании сведений, предоставленных ЭКСПОНЕНТОМ в ЗАЯВОЧНОЙ  
ФОРМЕ 4. и размещает его на сайте miexpo.by в PDF-формате. Стоимость внесения информации в каталог включена в стоимость участия.  
Для размещения информации в электронном каталоге участников выставки, пожалуйста, ЗАЯВОЧНУЮ ФОРМУ 4 отправьте по e-mail: 
snn@expoforum.by 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОСТОЯННЫХ ПРОПУСКОВ 

ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО 
   
   

 
Контактное лицо по участию  (Ф.И.О.)  .............................................................................................................................................................  
Телефон:  ...........................................................................  телефакс: ………………………………..…….  e-mail: ………………………………………………………… 
 
Руководитель предприятия  ..............................................................................................   /подпись, Ф.И.О./ .................... М. П. 

 

 

 

 

 

 

Резиденты РБ 

mailto:snn@expoforum.by


 

 

 

ЗАЯВОЧНАЯ ФОРМА 2  ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ДИЗАЙНЕРСКО-ОФОРМИТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ 

ЭКСПОНЕНТ _________________________________________________________________________________________________ заказывает: 

  ЗАЯВОЧНАЯ ФОРМА №2 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ДИЗАЙНЕРСКО-ОФОРМИТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ 

№ Оборудование, (размеры указаны в см) К-во Цена, BYN № Оборудование, (размеры указаны в см) К-во Цена, BYN 

1 Дверь раздвижная / распашная с замком 
195х95  160 / 220 28 Светильник дневного света 20 Вт  40 

2 Дверь распашная под оклейку 195х95  320 29 Светильник 75 Вт на шине  50 

3 Штора занавеска тканевая  30 30 Прожектор металлогалогеновый 150 Вт на 
шине  135 

4 Напольное покрытие, 1м2 
(цветовая гамма – по согласованию)  30 / 40 31 Светильник галогеновый 50 Вт на шине  45 

5 
Витрина высокая с подсветкой (2 полки) 
100х50 , высота 250  
Витрина высокая с подсветкой (2 полки) 
100х50 , высота 250 с замком 

 
240 

 
270 

32 Светильник дневного света 36 Вт на шине  60 

6 Витрина с подсветкой (2 полки) 50x50,  
высота 250   200 33 Светильник 150 Вт / 300 Вт на кронштейне 

50 см  60 / 75 

7 
Витрина низкая 100х50, высота 100 
 
Витрина низкая 100х50, высота 100 с замком 

 
190 

 
215 

34 Электророзетка 220В / 380В  55 / 100 

8 Витрина низкая (половинка) 50x50, высота 
100  175 35 Электроудлинитель 220В / 380В  20 / 50 

9 Дугообразная витрина R100, высота 100  200 36 Потолочный растр, 1м2  40 

10 Дугообразная витрина R100, высота 250  255 
37 Потолочный растр с решеткой, 1м2  60 
38 Жалюзи горизонтальные / вертикальные  25 

11 Дугообразная витрина R100хR50, высота 250  255 
39 Проспектница односторонняя  40 

40 Проспектница-вертушка  
 70 

12 Дугообразная витрина R50, высота 250  195 
13 Стойка информационная 100х50, высота 100  165 41 Проспектница Zig-Zag  90 

14 Стойка информационная 50х50, высота 100  115 
42 Холодильник  230 

43 Зеркало  10 

15 Стойка дугообразная информационная 
R100xR50, высота 100  200 44 Вешалка настенная  25 

16 Стеллаж 100x50, высота 250  90 45 Полка настенная 100х30  25 

17 Тумба офисная 100x50, высота 70 
Тумба офисная 100x50, высота 70 с замком  105 

130 46 Корзина для мусора  7 

18 Подиумы под экспонаты (длина, ширина, высота): 47 Уборка стенда 1м2 (4 дня)  
 7 

 

50x50x40  

60 

48 Стеновой блок 100х250  90 
100x50х40  49 Стеновой блок 50х250  60 
100x50х70  50 Фризовая панель  25 
100х100х40  51 Крепление для плазменной панели  105 
100x100х70      
50х50х100   Шатры для экспозиции на улице:   
R50x40  52 Шатер трансформер 2х2 м  360 
R50x70  53 Шатер трансформер 2х3 м  360 
R100x40  54 Шатер трансформер 2,5х2,5 м  360 
R100x70  55 Шатер трансформер 3х3 м  400 
R100x100  56 Шатер трансформер 3х4,5 м  490 

19 Стул барный  70 57 Шатер трансформер 3х6 м  650 
20 Стол 80х80 / 120x80  60 / 75 58 Шатер трансформер 4х4 м  580 
21 Стол круглый диам.80  75 59 Арочный шатер 10х10 м  3960 
22 Стол барный  120     

23 Стул полумягкий  30  Дизайнерско-оформительские работы   
60 Визуализация стенда  70 

24 Подвод/отвод воды  555 61 Логотип на фриз / логотип на стеновую 
панель (элемент оборудования) до 1 м2  60 / 90 

25 Мойка (с подводом и отводом воды)  675 62 
Оклейка стеновых панелей и других 
поверхностей ПВХ (включая снятие пленки 
и последующую очистку),1м2  
(цвет – на выбор) 

 45 

26 Электрочайник  40 63 Оклейка и снятие плёнки заказчика, 1 м2  20 

27 Куб (овал) с подсветкой 
стационарный / вращающийся  300 / 415 

64 
Изготовление и нанесение полноцветного 
изображения на стеновые панели и др. 
поверхности, 1м2 

 85 

65 Подъем и спуск альпинистами 
металлической фермы  по запросу 

    ИТОГО:  

Все расценки указаны без учета НДС    *НДС=20% 
Внимание: стоимость увеличивается в случае: 

1.  заказа  оборудо вания  /  ус луг  1 п о 10  июня  2021 г .  – в  1 ,5  ра за  
2.  установки  оборудования  на  выс оте более 2 ,5  м.  – в 1 , 5  раза  
3.  монтажа  оборудо вания  вне  павильона – в 2  ра за  

ОЗНАКОМИТЬСЯ С ВЫСТАВОЧНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ 
МОЖНО НА НАШЕМ САЙТЕ 

Резиденты РБ 

http://expoforum.by/construction-and-design-of-stands/?SECTION_ID=12


 

  
 
 

 

ЗАЯВОЧНАЯ ФОРМА №3 
 
ЭКСПОНЕНТ: 

№ 
п/п Наименование услуги Цена без 

НДС*, BYN 
Кол-
во 

Ст-ть, 
BYN 

1.  Приглашение на экспозицию выставки, 50 ед. 25   

2.  Постоянный пропуск на выставку, 1 ед. 5   

3.  Рекламные услуги:    

3.1.  Объявления по радиоузлу, 1 минута 7   

3.2.  Размещение рекламных щитов, роллов  и других рекламных конструкций по залу выставочного павильона, 1 м2 150   

3.3.  
Размещение рекламы (флаг, баннер) над стендами внутри павильона, 1 м2 без подъема и спуска 100   
Подъем и спуск рекламы (флаг, баннер) внутри павильона на металлоконструкции / на мостике, одна 
точка крепления по запросу   

3.4.  Размещение флага экспонента на флагштоке перед выставочным павильоном, 1 шт. 350   

3.5.  Аккредитация одного представителя от компании (промоутер), не участвующей в выставке 800   

3.6.  Предоставление услуги промоутера, 1 чел./1 день 200   

4.  Реклама на Приглашении (тираж не менее 5 000 шт.):    

4.1.  3-я страница  Приглашения (213 х 106 мм, 3 мм под обрез) 750   

4.2.  4-я страница  Приглашения (213 х 106 мм, 3 мм под обрез) 900   

4.3.  Размещение логотипа на Приглашении 200   

5.  Электронный каталог выставки (размещается на сайте выставки miexpo.by)    

5.1.  Включение в каталог дополнительного логотипа организации, 1 шт. 60   

5.2.  Включение в каталог информации (с логотипом) организации, не участвующей в выставке со стендом 150   

5.3.  Размещение активной ссылки на презентацию или ролик 60   

6.  Размещение информации на сайте выставки miexpo.by:     

6.1.  
Размещение баннера на странице регистрации посетителей на выставку «Получить билет» и 
новости на сайте (период – за три недели до начала выставки) по запросу   

6.2.  Приоритетное выделение Вашей компании в списке участников 150   

7.  Организация семинаров, презентаций и пресс-конференций:    

7.1.  Аренда зала, 1 час (микрофон, колонки, экран) 300   

7.2.  Аренда мультимедийного проектора, 1 час / период выставки 100 / 400   

7.3.  Аренда ноутбука, 1 час / период выставки 100 / 400   

7.4.  Аренда магнитно-маркерной доски с креплением для блока бумаги (флипчарта), 1 час 60   

8. Аренда телевизионной панели, только на период выставки 450   

9. Организация доступа в Интернет по высокоскоростной выделенной линии 480   

Все цены указаны в белорусских рублях без учета НДС (20%). ИТОГО:  

 
Внимание: стоимость увеличивается  
в случае  заказа оборудования / услуг  
с 1 по 10 июня 2021 г. в 1,5 раза 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

ЗАЯВОЧНАЯ ФОРМА №4   
ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В ОФИЦИАЛЬНОМ КАТАЛОГЕ ВЫСТАВКИ 

Рекламная информация о компании-экспоненте предоставляется в текстовом виде вместе с логотипом в форматах 
jpg/eps/png/cdr в следующей последовательности: 

 
ЭКСПОНЕНТ  Полное название  компании-экспонента (рус.)  ...................................................................................................................................  

Адрес (рус.) .......................................................................................................................................................................................................................  

Телефон (код страны, код города): …………………………………..……….….. Факс (код страна, код города):  ....................................................................  

e-mail: …………………………………………………………………………..…………… htpp://www (сайт):  ...........................................................................................  

Название компании в каталоге разместить на букву _______ указать 

 
Пожалуйста, впишите печатными буквами на русском языке Ваш текст для каталога: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Новинки предлагаемой продукции 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
Для размещения информации в электронном каталоге участников выставки, пожалуйста, ЗАЯВОЧНУЮ ФОРМУ 4 отправьте по e-mail: 
snn@expoforum.by 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:snn@expoforum.by


 

 

 

 

 
ЗАВОЧНАЯ ФОРМА №5 

ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В НОВОСТНОЙ ЛЕНТЕ ВЫСТАВКИ 

ЭКСПОНЕНТ  Полное название  компании-экспонента (рус.)  ...................................................................................................................................  

Адрес страницы/группы в ВКонтакте .......................................................................................................................................................................  

Адрес страницы/группы в  Инстаграм:  .....................................................................................................................................................................  

Адрес страницы/группы в  Facebook:  .........................................................................................................................................................................  

Htpp://: .............................................................................................................................................................................................................................  
 
Пожалуйста, впишите печатными буквами на русском языке Ваш текст и отправьте информацию в электронном 
виде о новинках предлагаемой продукции, планируемых к экспонированию на выставке, акциях и спецпредложениях, 
действующих только для посетителей Вашего стенда. Информация будет размещаться на страницах выставки в 
ВКОНТАКТЕ, в FACEBOOK, в INSTAGRAM, на сайте выставки miexpo.by. 
 
ВНИМАНИЕ! Информацию просим обязательно сопровождать графическим контентом (jpeg, gif, png). 
Для ВКОНТАКТЕ минимальный размер картинки 510 х 228 px, оптимальный 1280 х 1024 px. 
Для FACEBOOK минимальный размер картинки  500 х 261 px, оптимальный 1200 х 628 px. 
Для INSTAGRAM: пост 1080 х 1080 px, для сторис 1080 х 1920 px.  

 
Новость 1 _ дата размещения ____________________*. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Новость 2_ дата размещения ____________________*. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Новость 3_ дата размещения ____________________*. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
* Организатор может скорректировать сроки размещения новостей в случае  большого количество заявок на 
одинаковые сроки 

ВНИМАНИЕ! Для привлечения большего количества посетителей на выставку и Ваш стенд предлагаем разместить 
пост-приглашение на Мебель и Интерьер. Дизайн. Декор в Ваших социальных сетях, отметив профиль выставки. 
Ссылки на наши профили: 
https://vk.com/miiexpo 
https://www.facebook.com/miiexpo/  
https://www.instagram.com/mebel.interior.exhibition/  

 
ФИО лица, заполнившего форму:  ........................................................................................................................................................ 
 
Информация направляется на  e-mail: snn@expoforum.by   
Внимание! Крайний срок подачи информации – 20 мая 2021 года  
 ..................................................................................................................................................................................................................... 
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