
AGROKOMPLEX  2021
47th INTERNATIONAL AGRICULTURAL AND FOOD EXHIBITION

NITRA, Aug. 19 - 22, 2021
agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik Phone:  +421 905 581 944, +421 911 400 292
Výstavná 4, 949 01 NITRA (SK) E-mail: haverlikova@agrokomplex.sk, sabova@agrokomplex.sk
OIN, TIN: 36855642, 2022506651, VAT: SK 2022506651 http://www.agrokomplex.sk

APPLICATION FORM Deadline 18. 6. 2021

 Place, date Signature, stamp 

Company name:

Address incl. post code:

Country: Phone: Fax:

Contact person: Phone: Fax:

Contact address:

E-mail: http//:

Bankers: Acc. No.: IBAN:

OIN: TIN: VAT No:

Type of company: production (manufacturer) trade firm representative of a foreign firm 

  other (specify):

ORDERING COMPANY - PAYER (if the paying company is the exhibitor, fill in the part  marked *only)

*Company name:

Address incl. postal code:  Country:

Contact person:  Phone:

VAT No: IBAN: SWIFT/BIC:

Bank:

EXHIBITOR

Indoor area: ...........................................36 ,00 EUR/sqm

 sqm length  depth 

Outdoor area : up to 100 sqm 25,00 EUR/sqm
  from 101 to 300 sqm 22,00 EUR/sqm
 over 301 to 600 sqm 18,00 EUR/sqm

 sqm length  depth 
 

EXHIBITION AREA REQUIRED EXHIBITED COMMODITIES:

the main one (with regard to placement)

the next one

Please use the code numbers given in the 
enclosed nomenclature

STAND CONSTRUCTION 

Agrokomplex  Our stand constructor is: 

Own construction  Name, address: .........................................................................................................................................................................................

Double - deck  Phone: ..........................................................................................................................................................................................................

REGISTRATION FEE for exhibitor 120,00 EUR

 for co-exhibitor 60,00 EUR

VAT will be charged to these prices.
We confirm hereby our participation at the exhibition, along with recognizing of the general conditions which are a part of this application. The stand may be assembled only by authorized 
companies.
We acknowladge the organizer’s right to enlarge or reduce the exhibition space required as necessary. The exhibitors will be informed about this change in time. The application 
without the signature and stamp is invalid.
Please send the original and one copy to the above mentioned address.
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