
Mobile World Congress 
25.-28. Februar 2019 
Barcelona, Spanien 
 
 
Bitte zurücksenden an: 
 
expotec gmbh 
Markgrafenstr. 12 – 14 
10969 Berlin 

Fax: +49 (0)30 / 22 90 80 69 

 
 

ANMELDUNG 
 

Hiermit melden wir uns als Aussteller zur vorbenannten 
Firmengemeinschaftsausstellung an. 

 

Anmeldeschluss: 14.12.2018 
Die Zulassungen werden bis 4 Wochen nach 
Anmeldeschluss versandt. 

Veranstalter der Gemeinschaftsbeteiligung des Landes Hessen: 
  
 

expotec gmbh 
Markgrafenstr. 12 – 14, 10969 Berlin 
Kontakt: Frau Simone Schoch, schoch@expotecgmbh.de 
Tel: +49 (0 )30 / 22 90 80- 74; Fax: -69 
www.expotecgmbh.de 

Sitz Berlin | AG Charlottenburg | HRB 81256 |                        
Geschäftsführung: Frank Baumann, Frank Hoffmann 

 im Auftrag von 
 HTAI Hessen Trade & Invest GmbH 
(als Projektträger des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr 
und Landesentwicklung) 
Konradinerallee 9, 65189 Wiesbaden 

 Kontakt: Frau Nicole Wawer, nicole.wawer@htai.de 
 Tel.: +49 (0) 611 / 95017-8692, Fax: +49 (0)611 / 95017-5-8692 
www.htai.de  

 und in Zusammenarbeit mit der 
Industrie- und Handelskammer Frankfurt am Main 
Börsenplatz 4, 60313 Frankfurt am Main 
Kontakt: Frau Viviane Volk, v.volk@frankfurt-main.ihk.de 
Tel.: +49 (0) 69 / 2197-1359; Fax: -1541 

    
 

Aussteller: ……………………………………………………….………

USt.-Id.Nr.: ……………..………………………………………….………

Straße: ……………..……………………..……………………….………

PLZ, Ort: ……………..…………………………………………….………

Ansprechpartner:  ……………..………………………………………

 

Telefon:  …………………………..………………………………………….……… 

Telefon Durchwahl:  ……………..………………………………………….………

Telefax:  ……………….…………..………………………………………….………

E-Mail:  …………………………....………………………………………….………

Internet:  ………………………………….……..……………………………………

 
Beteiligungsbeitrag Ausstellungsfläche inkl. Standbau 

Das Leistungspaket umfasst: 

 Arbeitsstation: 
ein hoher Arbeitsplatztisch mit abschließbarem Schrank, 
zwei Barhocker, 1 Prospektständer, Rückwand zur 
Anbringung des Firmenlogos, Steckdose, Beleuchtung 

 4 Ausstellerausweise 
 Nutzung der Hessen-Lounge inkl. Catering 
 Eintrag in die hessische Ausstellerbroschüre und im 

Ausstellerkatalog des Veranstalters 
 

Der Beteiligungsbeitrag beträgt ( bei Unternehmen mit einem 
Jahresumsatz des letzten Bilanzjahres (bitte ankreuzen) 

  bis 75 Mio. EURO 5.900,- EURO 

  über 75 Mio. EURO 7.000,- EURO 

Alle genannten Preise zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer, 
sofern die Leistung in Deutschland steuerbar ist. 

 
Rechnungsanschrift (falls abweichend): 
 

Name:  ……………..………………………………………….………………… 

Straße: ……………..………………………………………….………………… 

PLZ, Ort: ……………..………………………………………….………………… 
 
 
 
Vertretung im Veranstaltungsland: 
 
Name: .……………..………………………………………….………………… 

Straße:  ………………..……………………………………….………………… 

PLZ, Ort: ……………..………………………………………….………………… 
 

 
Anmeldungsgebühr: Mit dieser Anmeldung ist eine Anzahlung in Höhe von 20 % des Beteiligungsbeitrages fällig. 
Der Anzahlungsbetrag wird mit Zugang zu dem auf der Anzahlungsrechnung genannten Termin fällig. 

Bankverbindung: expotec gmbh:  IBAN DE61 1002 0890 0354 9987 85, UniCredit Bank AG 
unter Angabe des Messetitels Mobile World Congress Barcelona 2019 

 
 

……………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………….. 
Ort, Datum  Stempel und rechtsverbindliche Unterschrift 
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