
Первая специализированная выставка Евразия 

 

Первичная заявка претендентов на участие в специализированных сессиях и встречах  B2B в 

первой специализованной выставке «Евразия 2021» 

 

С учетом начала процесса регистрации претендентов на участие во внутренней части выставки 

Евразия, всем желающим принять участие во встречах и секциях B2B предлагается подать свои 

первичные заявки, заполнив прилагаемую форму для регистрации в базе данных выставки, и 

сделав предварительное бронирование в оргкомитете для завершения процесса участия. 

 

• Заполнение и отправка этой формы не накладывает на заявителей каких-либо обязательств по 

посещению собраний организаторов и представляет собой только запрос на участие. 

• Информация из этой формы будет использоваться в базе данных выставки (для 

информационных дел и т. д.) до конца выставки, поэтому необходимо, чтобы запрашиваемая 

информация была введена в форму правильно, точно и полностью. Заявитель несет 

ответственность за несоответствие информации, указанной в первоначальной форме заявки по 

реквизитам компании, а оргкомитет не несет никакой ответственности в этом отношении. 

• В случае отмены выставки по распоряжению соответствующих органов, она будет проведена в 

другое подходящее время, с принесением своих извинений за возврат средств. 

• Отправьте файл с логотипом компании на адрес info@eurasia-expo.com в формате jpg и в виде 

открытого файла. 

 

Для получения дополнительной информации звоните по телефону 021-2266-2821 и на мобильные 

номера 6244-186-912(98+); 195-6005-912(98+) , а также звоните 7642-867-977(7+) 

 

 

Имя:                                                              Должность:                                                                      Дата: 

 

 

 

Печать и подпись 

 

 



Форма подачи информации и первичная заявка претендентов на участие в специализированных 

встречах и секциях B2B 

 

Пожалуйста, введите свои данные в форму и отправьте ее по адресу. Заполненная форма должна 

быть с печатью и подписана вместе с необходимыми документами и резюме компании для 

рассмотрения в оргкомитете. 

Сведения о компании 

 

Полное название компании (персидское): 

 

Полное название компании (латиница): 

 

Сфера деятельности (вид товаров и услуг): 

 

Торговая марка: 

 

Регистрационный номер компании: 
Национальный  ID код компании: 

 

12- ти значный экономический код: 

 

Номер телефона с кодом города: 
Номер факса с кодом города: 

 

Полный почтовый адрес: 

 

Почтовый индекс : 

 

Эл. адрес : 

 

Сведения о генеральном директоре 

 

Имя и фамилия генерального директора: 

 

Мобильный генеральный директор: 

 

Реквизиты уполномоченного представителя для участия во встрече 

 



Имя, фамилия: 
Должность: 

 

Мобильный: 

 

 

Номер счета для внесения наличных (отправьте копию квитанции об оплате в компанию Парс 

(Pars). 

IR   950220170101111834972001    1701/111/1834972/1 

Модирьяте теджаратэ Парс Карен- Банкэ Тосеэ Таавон-шобеэ шахид Карни 

«Бизнес Менеджмент Парс Карен - Банк Кооперативного Развития - Филиал Шахид Карни» 

 

- Заполнение и  проставление печати на этой форме означает принятие всех правил и положений 

выставочной акционерной компании, а также спонсорских и рекламных услуг и сохранение 

исламской порядочности, включая выполнение здравохранительных протоколов на территории 

выставки. 

- В случае, если выставка будет отменена по распоряжению штаб-квартиры по борьбе с Ковид-19 

страны или пяти стран-участниц выставки, дата выставки будет перенесена на другое подходящее 

время в будущем. Таким образом, средства будут сохранены, и организационный комитет 

выставки возьмет на себя обязательство провести выставку в другой день. 

 

 

Имя:                                                                                     Должность:                     

 Дата заполнения формы:                                             Печать и подпись компании: 

 

Форма для участия в специализированных встречах и секциях B2B 

 

 

◻ Специализированная встреча по банковскому делу и финансам с участием банковских 

менеджеров Ирана и стран-членов Евразийского экономического союза. 

10-12       19мая 

 

◻ Специализированная встреча по вопросам таможни и стандартов с присутствием менеджеров 

таможни и стандартизации Ирана и стран-членов ЕАЭС 



14–16           19 мая 

 

◻ Специализированное совещание о роли сетевых магазинов на евразийском рынке с участием 

менеджеров и соответствующих ассоциаций. 

10-12        20 мая 

 

◻ Специализированная встреча по транспорту с участием руководителей Министерства дорог и 

транспортных ассоциаций Ирана и стран-членов ЕАЭС 

14-16   20 мая  

 

◻ Специализированная встреча свободных зон  стран Евразийского экономического союза и 

инвесторов 

10-12      21 мая 

 

◻ Специализированная встреча по контрактам и правовым вопросам с участием иранских 

юристов и юристов стран-участниц  Евразийский экономический союз  

14-16       21 мая 

 

◻ B2B встреча российских и иранских бизнесменов 18 мая, 17-19: 30. 

◻ B2B встреча армянских и иранских бизнесменов 19 мая, 16: 30-19: 30 

◻ B2B встреча казахстанских и иранских бизнесменов 20 мая, 16: 30-19: 30 

◻ Деловая встреча B2B бизнесменов с Беларуси, Кыргызстана и Ирана 21 мая 16: 30-19: 30 

 

  Пожалуйста, отметьте свой выбор знаком   


