
 

 
Уважаемые дамы и господа! 
Заполнение ВСЕХ пунктов данной анкеты позволит Вам стать участником Байерской программы, получить статус 
«BUYER»- посетителя и гарантирует БЕСПЛАТНОЕ получение полного пакета материалов международной выставки 
MebelExpo Uzbekistan 2021, которая пройдет c 27 – 29 мая в НВК «Узэкспоцентр», г. Ташкент, Узбекистан. 

                                                        

                                                            АНКЕТА БИЗНЕС- ПОСЕТИТЕЛЯ 
 

 
1. Название Вашей компании: ____________________________________________________________________________ 

2. Ф.И.О. руководителя: _________________________________________________________________________________ 
 

3. Ф.И.О. представителя компании, планирующего посетить выставку, должность, контактный телефон:  
 

_______________________________________________________________________________________________________ 
 

4. Почтовый адрес: страна:_______________________город:_______________________улица:_______________________дом: ____ 

 

5. Телефон/факс: (_____) ____________________ E-mail:_____________________website:__________________________ 
 

6. Необходимо ли Вам размещение в гостинице для посещения выставки?  
□ ДА  □ НЕТ 

 
7. Необходима ли Вам визовая поддержка на время посещения выставки? 

□ ДА  □ НЕТ 
 

8. Вид бизнеса Вашей компании: 
□ Производитель (мебели, комплектующих, фурнитуры, 
оборудования для производства и деревообработки, обивочных 
материалов и др., просьба 
указать)________________________________ 
□ Крупнооптовая компания  
□ Мелкооптовая компания 
 

□ Сеть магазинов 
□ Компания розничной торговли 
□ Посылочная торговля / Торговля через интернет 
□ Торговый центр / Универмаг 
□ Другое (указать) ___________________________________ 
____________________________________________________ 

9. Осуществляет ли Ваша компания самостоятельный импорт продукции? 
□ ДА  □ НЕТ    

 
10. Какие группы продукции на выставке Вас интересуют? 

 
 

□ Корпусная мебель из плитных материалов для дома и офиса 
□ Мягкая мебель 
□ Мебель из твердых пород дерева  
□ Мебель для улиц 
□ Комплектующие для производства мебели 
 

11. Продукция какой ценовой категории Вам наиболее интересна?  
□ Высокая               □ Выше средней                □ Средняя      □ Низкая 
 

12. Планируете ли Вы посещение выставок данной тематики в других 
странах  в 2021 году?  (пожалуйста, 
укажите)________________________________ 
 

13. Дополнительная информация о Вашей компании (количество магазинов,  
складов, наличие представительств) 
____________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
Заполненную анкету отправьте, пожалуйста, до 24 мая 2021 г. по адресу: 
yana_ivanova@kongress-servis.uz 
Яна Иванова  -  менеджер по работе с бизнес-посетителями 
За дополнительной информацией, обращайтесь: 
т:  + (998 71) 205 14 14; ф: + (998 71) 237 22 72  
Сайт выставки: www.mebelexpo.uz  

□ Фурнитура 
□ Оборудование и инструменты 
□ Сырье, материалы и мебельная химия 
□ Другое (указать) ________________________________ 
 

 


