ЗАЯВКА НА ПУБЛИКАЦИЮ


Стоимость публикации: 	2150 руб., включая НДС, в одном номере Бюллетеня (за публикацию: названия предприятия и его реквизитов плюс до 10 позиций публикуемого оборудования); начиная 11-й дополнительно 150 руб. за каждую позицию; 10 % скидка от общей стоимости заказа от трех 
(не менее) публикаций подряд.
ДОГОВОРНЫЕ ЦЕНЫ НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!
Прием новой информации: 	до 15 числа текущего месяца для публикации в следующем номере журнала.

Просим Вас опубликовать цены на производимую/поставляемую нашим предприятием продукцию в журнале "Нефтегазовое оборудование. Бюллетень цен" 
в ____ номерах подряд, начиная с ______________________ 20__ г.

□  Анкетные данные предприятия, логотип в электронном виде, информацию о выпускаемой/поставляемой продукции с ценами (с учетом НДС) прилагаем. 
□  С условиями публикации согласны	□  Просьба выставить счет	
ФИО (полностью), должность	
Предприятие	
Адрес (почтовый)	
	
Адрес (юридический)	
	
Тел:______________________________________________________ Факс:_______________________________________________________________________
e-mail:_____________________________________________________ http://:______________________________________________________________________




АНКЕТА  в журнал "НЕФТЕГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. Бюллетень цен"

Наименование компании краткое и полное: 	
	      
Организационно-правовая форма: 	

Вышестоящее ведомство или основной акционер: 	

Руководитель компании (должность, ФИО (полностью), телефоны): 	
	
Ответственный за сбыт продукции (должность, полностью ФИО, телефон, факс): 	
	
Ответственный исполнитель за связь с редакцией (должность, полностью ФИО, телефон, факс): 	
	

Сведения для публикации в журнале: 
Почтовый адрес:		
		
Телефон (c кодом): 	Факс (c кодом): 	 
e-mail:	http:// 		


Заполненная анкета высылается в редакцию по e-mail: pricengo@slant.ru


ОБРАЗЕЦ  ЗАПОЛНЕНИЯ
ЗАЯВКА в журнал "НЕФТЕГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. Бюллетень цен"
Наименование компании   АВТОКРАН, ООО
Общая информация:   возможные формы взаимозачетов/расчетов, условия оплаты продукции, сроки поставки, действующие скидки, наличие сертификатов у компании, предполагаемый срок изменения цен, окончательная цена согласовывается на момент приобретения оборудования (не более 50 слов).

УКАЗАТЕЛЬ (каждое изделие необходимо отнести к соответствующему номеру раздела указателя, но не более трех разделов для каждой позиции)
Геофизическое и геологоразведочное оборудование
	Электротехническая и энергетическая продукция

	Оборудование для бурения скважин

	Транспорт

	Оборудование для эксплуатации скважин

	Дорожно-строительная техника и оборудование для строительства и ремонта трубопроводов

	Оборудование для ремонта и исследования скважин

	Средства автоматизации и приборы

	Нефтегазоперерабатывающее оборудование 

	Химические реагенты, резинотехнические изделия и материалы

	Оборудование для транспортировки, хранения и сбыта углеводородов

	Вспомогательное оборудование

	Металлургическая продукция 

	Услуги


Номер 
раздела указателя 
Наименование изделия 
(без сокращений с указанием единиц изме-рения: кг, т, м, п/м, км, компл., шт.)
Модель, 
типоразмеры, диаметры 
Цена 
в рублях, 
с учетом НДС
Цена 
в долл. США ЕВРО
Дополнительная информация
комплектность, состояние (для б/у), наличие документов, технические характеристики, аналог, наличие на складе, соответствие стандартам ГОСТ, ТУ, сертификат и пр.
7
Трубы сварные нефтегазопроводные 
тип 1, т
Dy 219х4,0; 219х4,5; 219х5,0; 219х6,0; 219х7,0;  219х8,0 мм
29040

100% РТК и гидроиспытание, 100% неразрушающий контроль, сталь 3, 10, 20, 
стан 102-220, Lтруб 11,6 м; ГОСТ Р 52079-2003
10
Наружное двухслойное полиэтиленовое весьма усиленное покрытие, п/м
Dy 89, т.с. 3 - 4 мм
148

ТУ 1390-002-1284695-97, ТУ 1390-003-01284695-00, ТУ 1390-011-01284695-03

Прайс-лист (прилагается отдельным файлом в электронном виде (формат Word, Excel), без ссылок, и сокращений) и направлять в редакцию ежемесячно с 5 по 15 число текущего месяца по e-mail: pricengo@slant.ru.
Новые позиции принимаются в очередной номер не позднее 15 числа текущего месяца. ЛОГОТИП высылается отдельным файлом 
(в форматах .tiff, .cdr, .eps)

“_____” ____________________ 201__ г.		Заявку подготовил: _________________________________________________________________________________________
														(ФИО, должность)
Телефон_______________________________________  	      Факс____________________________________ ________             e-mail____________________________________

