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Заявление на вступление в члены IFES, 2012 год 

 
Членство в IFES доступно всем компаниям, работающим в сфере организации выставок и 
Event-услуг. Компании, являющиеся индивидуальными членами IFES, получают все 
преимущества членства в IFES, включая право голоса. Если Ваша компания также является 
членом Ассоциации, уже вступившей в IFES, то она получает льготы по вступительному 
взносу. Свяжитесь со своей национальной ассоциацией или с IFES для получения 
дополнительной информации. 
 

1. Информация о компании 
 
1.1. Название компании 
 
1.2. Адрес компании 
Линия адреса 1: 
Линия адреса 2: 
Почтовый индекс: 
Город: 
Регион (дополнительно): 
Страна: 
 
1.3. Номера телефонов и факсов компании, официальный E-mail адрес и веб-сайт 
Телефон: 
Факс: 
E-mail адрес: 
Веб-сайт: 
 
1.4 Номер взимаемого НДС (применимо только к странам ЕС) 
Номер НДС: 
 
2. Контактные лица (пожалуйста укажите, кто из них говорит на английском языке) 
2.1. Контактное лицо 1 (официальный представитель для контактов с IFES) 
Имя: 
Фамилия: 
Должность: 
Телефон (раб.): 
Телефон (моб.): 
E-mail: 
 
2.2. Контактное лицо 2 
Имя: 
Фамилия: 
Должность: 
Телефон (раб.): 
Телефон (моб.): 
E-mail-адрес: 
 
3. Сфера деятельности компании (застройщики стендов, кейтеринг, поставщики услуг и т.д.) 
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4. Количество сотрудников в компании  
 
5. Главные клиенты компании (пожалуйста, укажите 5 клиентов) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
 
6. Товарооборот компании (поступления в год) за 2009 и 2010  
6.1. – Товарооборот за 2009 г.:  
6.2. – Товарооборот за 2010 г.: 
 
7. Прибыль компании за 2009 & 2010 
7.1. – Прибыль за 2009 г.:  
7.2. – Прибыль за 2010 г.: 
 
7. Как Вы узнали об IFES? (через члена IFES, поиск в Интернете, реклама, участие в 
мероприятии и т.д.) 
 
 
8. Член IFES (название компании и имя представителя), который мог бы дать рекомендацию 
для поддержки Вашего заявления. Пожалуйста, приложите рекомендательное письмо к 
Вашему заявлению.  
 
 
9. Ежегодные членские взносы 
9.1. Взносы для отдельных компаний 
 
9.1.1. Отдельная компания – 750 EUR  
 
9.1.2. Отдельная компания, являющаяся членом национальной ассоциации – члена IFES  
 
Пожалуйста, укажите название Вашей национальной ассоциации: 
 
IFES подтвердит применимую скидку на вступительный взнос при получении Вашего заявления. 
 
Внимание! Ежегодные членские взносы, упомянутые выше, не включают в себя НДС. 

 
Настоящим мы соглашаемся на членство и подаем наше заявление. 
 
Уполномоченный представитель: _____ ____________________________ 
 
 
Подпись: ________________________  Дата: _____________________________________ 
 
Внимание! Пожалуйста, завершите оформление этого документа и отправьте его в офис IFES. 
Заявление Вашей компании будет рассмотрено Комитетом по членству IFES. Вам сообщат об 
итогах рассмотрения Вашего заявления в течение 30 дней. 
 
Внимание, для оформления вступления в члены IFES используйте форму заявления на 
английском языке! 
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ЧЛЕНСТВО В IFES – УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ: 
 
1. Процедура подачи заявки на членство для отдельных компаний 

 
o Компании-заявители должны заполнить заявочную форму и отправить ее через e-mail в офис IFES 

(info@ifesnet.com).  
o В дополнение к заявке компания-заявитель должна отправить по e-mail письмо-рекомендацию от члена IFES 

в офис IFES. Если компания-заявитель не может предоставить рекомендательное письмо от члена IFES, 
Комитет по членству рассмотрит заявление, опираясь на анкету, и свяжется с заявителем в случае 
возникновения вопросов. 

o Деятельность компании в течение менее 3 лет. 
 
2. Преимущества членства  
 

o 5 экз. журнала в печатном виде Trade Fairs International (TFI) ежегодно. 
o Доступ к электронной сети IFES для сотрудников компании. 
o Доступ к результатам статистики членов IFES / основным исследованиям. 
o Активное участие во всех коммуникационных инициативах. 
o Возможность участвовать в деятельности рабочих групп и комитетов. 
o Скидки на регистрационные взносы по участию в конгрессах. 
o Все информационные пакеты. 
o Право голоса как у полноправного члена. 

 
3. Обязательные платежи 

o Все обязательные взносы должны быть выплачены в течение 30 дней после выставления счета. 
o Для новых членов IFES, присоединяющихся через национальные ассоциации после 1 января каждого года, членские 

взносы будут определяться исходя из числа оставшихся в текущем году месяцев.  
o Новым членам IFES может быть отказано в предоставлении услуг, пока оплата взносов не будет произведена. 
o IFES оставляет за собой право приостановить или отказать членам в услугах в случае неуплаты или задержки оплаты 

взносов. 
o В случае если счета не оплачены в течение 30 дней, IFES имеет право начислить проценты, из расчета 3-месячной 

ставки EURIBOR (Европейская межбанковская ставка) + 200 базисных пунктов. 
 
4. Прайс-лист и требования для филиалов, имеющие штаб-квартиры (головные офисы), которые уже являются 
членами IFES 

 
o Взнос для каждого филиала – 560 EUR (без НДС). 
o Указывается максимум 5 организаций. 
o Для компаний с несколькими филиалами в списке членов будут указаны только головные офисы. 
o Компания с несколькими филиалами имеет право на один голос. (Только для компаний, оплативших полное членство, 

предоставляется право голоса.) 
 
 
IFES – Международная федерация выставочного и конгрессного сервиса 
287 Avenue Louise, 4th Floor 
BE-1050 Brussels, Belgium  
Tel + 32 2 627 01 63 
Fax +32 2 645 26 71 
info@ifesnet.com  
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