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Телефон
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Web site

E-mail
Описание Вашей
организации

Адрес

Напишите более подробно о деятельности организации а также отправьте лого компании
вместе с заполненной анкетой

Список товаров по
закупке и другие
требования

Зона
высококачественны
х продукции
известных марок
провинции Шэньси

Зона импортных и
экспортных товаров

Зона медицинских
лекарств и
оборудований
Участники из
компании
Подпись
ответственного
лица

□ Электротехническое оборудование □ Универсальное оборудование
□ Продукция цветной металлургии □ Механические изделия и аксессуары
□ Новые материалы и биопродукция
□ Постельные принадлежности
□ Продукты питания и напитки
□ Товары широкого потребления
□ Товары для здоровья
□ Товары для уличного спорта
□ Одежда, текстиль и фурнитура
□ Бытовая техника и электротовары
□ Энергосберегающие технологий и новые источники энергии
□ Местные сельскохозяйственные продукты
□Национальные товары различных государств
□ Национальные товары продуктов питания и напитков
□ Товары народного потребления
□ Медицинская техника и оборудование □ Лекарства
□ Медицинские материалы
□ Оздоровительная продукция
□ Лекарственное сырьё
□ Фармацевтическое оборудование для производства и упаковки лекарств
□ Медицинские учреждений и лабораторное оборудование
Ф.И.О

Должность

Печать

Условие для участника
1.

Отправить данные участника до 15 сентября 2017г. (копия паспорта, Анкета) на
нижеуказанную почту.

□ Бизнес-объединение
2.

3.

Тип организации, которую
Вы представляете

□ Предприятие по импорт-экспорту
□ Другое (укажите)

Предоставить информацию, описание организации (или сайт компании)

4.

От одной организации может принимать участие от 1-2 человек в ранге руководителя (на
бесплатной основе)

5.

Номера в отелях двухместные, и гости будут располагаться вместе с другими участниками
(будут учтены данные по полу).

Примечание:
1. Так как количество ограничено, оргкомитет будет рассматривать заявки.
1. При необходимости бронирования одноместного номера, стоимость номера участники
оплачивают сами
2. Если время пребывания гостей будет превышать установленное время, то все расходы
за превышаемые дни участники оплачивают сами (кроме форс-мажорных обстоятельств)
3. Визу в Китай оформляют сами участники и все расходы, связанные с оформлением
визы, участники оплачивают сами.

Высылайте, пожалуйста, ваши заполненные анкеты по электронному адресу,
по факсу:
E-Mail: k.nikolayeva@b2b-kazakhstan.kz
8 778 459 74 64
8 7172 50 24 15, 50 24 16
Убедительная просьба не заполнять анкету от руки

