
15th KOLKHIDA 2021

Спонсорские и рекламные предложения
Golden 

Sponsor
5000 €

Silver 
Sponsor
4000 €

Select and 
Mark

1
Стенд в выставочном зале (стол, 2 стула, источник 
электричества 220 В) и 2 регистрационных билета 
(только выставка и воркшопы)

1500 €

2 Размещение логотипа в программе Конгресса 200 €

3 Размещение рекламы в программе Конгресса 400 €

4 Размещение баннера в холле конференц 
залов или выставки

400 €

5 Размещение логотипа на сайте Конгресса 300 €

6

Размещение в социальных сетях (контент должен 
быть предоставлен заказчиком и подтвержден 
организатором) [X3 поста на Facebook и Instagram 
страницах конгресса]

Город Страна

Компания 

Контактное лицо 

Адресс 

Почтовый индекс 

Тел. Факс Эл. почта

2-4 Июля, 2021, Тбилиси, Грузия

Форма для регистрации участника выставки
Номер НДС

300 €



15th KOLKHIDA 2021

Sponsorship and Advertising Options
Golden 

Sponsor
5000 €

Silver 
Sponsor
4000 €

Select and 
Mark

Электронная рассылка (контент должен быть 
предоставлен заказчиком и подтвержден 
организаторами)

52  0 €

8 Презентация (15 мин.) *кол-во ограничено 600 €

Мастер-класс (30 мин.) *кол-во ограничено 1000 € +

July 2-4, 2021, Tbilisi, Georgia

Заказчик обязуется оплатить сумму за участие в Конгрессе втечение 10 (десяти) дней с даты 
оформления инвойса, но не позже 15 июня, 2021. В случае невыполнения вышеизложенного, 
предложен теряет свою юридическую силу.
В случае отмены участия, оплаченная сумма возмещена не будет.
оплата производится в национальной валюте соответсвенно с оффициальным курсом обмена 
евро в Национальном Банке Грузии на момент оплаты. Settlement shall be made in the national 
currency in accordance with the official exchange rate of the euro established by the National Bank of 
Georgia on payment day. 
Стороны подтверждают, что они ознакомились и согласны с условиями и основными 
правилами участия в мероприятии.

Подпись заказчика:
...../...../2021

7

9

Цены указаны с учетом НДС

Количество спонсорских предложений и мест на выставке ограничено, 
заявки принимаются в порядке очереди до 1 июня, 2021

Организаторы:

Научные партнеры:

Генеральный спонсор:




