
Anmeldeschluss:  20.09.2019 
 
Bitte zurücksenden an: 
 

Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH   
Markus Brömel 
Bertolt-Brecht-Allee 22  
01309 Dresden  

 

Fax: 0351 – 2138 119 

Veranstalter Sachsen-live-Stand: 
Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft, 
Arbeit und Verkehr 
 

Durchführung:  
Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH 
 

Messeveranstalter: 
Messe Berlin GmbH 
 

  

Anmeldung 
 

ILA Berlin 2020 

International Supplier Centre ISC 
13. – 15. Mai 2020 in Berlin 

 
 

1. Hauptaussteller 
 
Firmenname:      --........................................... 
 
Straße:               --........................................... 
 
PLZ und Ort:       --........................................... 
 
Geschäftsführer: --........................................... 

 

 

 
 
Telefon:               ........................................... 
 
Telefax:               ........................................... 
 
E-Mail:                 ........................................... 
 
Homepage:         ........................................... 

 
 

2. Ansprechpartner 
 

Name:              --........................................... 
 

Tel.:                 --........................................... 

 
       Fax:                 --........................................... 
 
       Pers. E-Mail:   --........................................... 

 

4. Beteiligungsbeitrag: 

 
Standfläche und Standbau: 
 
⌧ .......... qm á 650,00 € (ungefördert) 
     inkl. 1 Firmengrafikfläche                
     (Mindestgröße: 6 qm) 
 
� Ich bestelle einen Eckstand zzgl. Eckzuschlag  
    von 95,00 € pro qm (ungefördert) 
    (Mindestgröße: 12 qm) 
 
� Internetanschluss (LAN) à 100,00 €  
 
⌧ Bewirtungspauschale:         20,00 €/Tag/Person 
 

� Unteraussteller 
 

Anmeldung Unteraussteller:        600,- € 
 

Firmenname:------------------- 
 

Straße:----------------------  
 

PLZ und Ort: -------------------. 
 

Ansprechpartner: -----------------. 
 
 
Alle Kosten zzgl. gesetzl. USt.   

 

3. Rechnungsanschrift Unternehmen (falls abweichend) 

 
       Firma:          --........................................... 
 
                           --........................................... 
 
      Straße/PF:    --........................................... 
 
      PLZ , Ort:     --........................................... 

      
     Handelsregisternr.: ---------... 

 

Wir haben die ATB Messen und Ausstellungen der Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH, Stand Juni 2018, und die 
Besonderen Teilnahmebedingungen erhalten, zur Kenntnis genommen und erkennen diese an.  
 
Ein Vertragsschluss kommt erst mit Zulassung der WFS zustande. Der Beteiligungsbeitrag ist nach gesonderter 
Rechnungslegung in voller Höhe zu zahlen.  
 
 
 
 
___________________________     ______________________________________________ 

Ort und Datum       Firmenstempel, rechtsverbindliche Unterschrift 



 

Erstelldatum 03.07.2019 

FIRMENGEMEINSCHAFTSSTAND IM RAHMEN DER OFFIZIELLEN BETEILIGUNG  
DES SÄCHSISCHEN STAATSMINISTERIUMS FÜR WIRTSCHAFT, ARBEIT UND VERKEHR 

 
 

ILA Berlin Air Show 2020 
 

International Supplier Centre ISC 
 
  
 

Veranstalter: Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und 
Verkehr 

 

In Zusammenarbeit mit:   Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH (WFS) 

 
örtlicher Messeveranstalter: Messe Berlin GmbH 
 

 
Besondere Teilnahmebedingungen  

 

 
 

1. Anmeldeschluss:    20. September 2019 
 
 

2. Beteiligungsbeitrag: 
 

Standmiete inkl. Standbau:  650,00 € / qm (ungefördert) 
Mindestgröße: 6 qm 

                    inkl. 1 Firmengrafikfläche  
 
Eckzuschlag:    95,00 € / qm (ungefördert) 

Mindestgröße: 12 qm  
      Positionierung an einer Ecke des Standes 

  
Internetanschluss (LAN)   100,00 € 

 
 Bewirtungspauschale:  20,00 € / Tag / Person  
      inkl. Gästebewirtung an allen Tagen 
 

Anmeldung Unteraussteller:  600,00 €  
 
 

3. Leistungen 
 
Mit der Zahlung des Beteiligungsbeitrages werden folgende Leistungen erbracht: 
 

Firmenspezifische Leistungen 
• Standfläche in der Halle 
• Standbau + Bodenbelag + allgemeine Standausleuchtung 

• Gestaltung Firmengrafikfläche + Standbeschriftung nach Messe-Corporate-Design  

• 1 Stromanschluss 
• Möblierung: 1 Infocounter (abschließbar) + 1 Barhocker, 1 Tisch + 2 Stühle (alternativ: 1    
      Stehtisch + 2 Barhocker) 

• Reinigung des Bodenbelages   
Weitere Möbel (z.B. Tische, Stühle, Vitrinen) bzw. Sonderbauteile oder Technik (z.B. Bildschir-
me) können beim beauftragten Standbauuntenehmen bestellt werden.  
Auch technische Anschlüsse können zusätzlich bestellt werden. Bitte setzen Sie sich in diesem 
Falle mit uns in Verbindung. 

 



 

Erstelldatum 03.07.2019 

Allgemeine Leistungen 
• konzeptionelle Planung, Organisation und Durchführung der Messebeteiligung 

• einheitliche Rahmengestaltung der Messebeteiligung nach dem Messe-Corporate-Design 
des Wirtschaftsstandortes Sachsen 

• Betreuung der beteiligten sächsischen Unternehmen vor und während der Messe 

• firmenübergreifende Werbemaßnahmen 

• Sachsen-live-Stand mit Internetanschluss und Lounge 

• allgemeiner Bewachungs- und Ordnungsdienst, Hallenbeleuchtung, Müllabfuhr, Feuer-
schutzdienst 

• ganztägige Gästebewirtung mit Getränken  
 

 Ein Verzicht auf einzelne Leistungen begründet keinen Anspruch auf Herabsetzung des Betei-
ligungsbeitrages. 
 
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die WFS für den baulichen Zustand der angemie-
teten Hallenflächen und des Standbaumaterials nicht verantwortlich ist. 
 
 

4. Information zur Verwendung/Veröffentlichung von Foto- und Filmaufnahmen 
Als Teilnehmer an der von der WFS organisierten Messebeteiligung erkläre ich mit Unterzeich-
nung der Anmeldung mein Einverständnis zur Erstellung von Bild- und evtl. Filmaufnahmen mei-
ner Person zur Verwendung und Veröffentlichung durch die WFS. Diese Aufnahmen werden ins-
besondere zur Durchführung dieser Veranstaltung, zur öffentlichen Berichterstattung über die 
Veranstaltung und/oder zur öffentlichen Berichterstattung über die WFS selbst verwendet. 
 
 

5. Hinweise 
 
Alle Kosten verstehen sich zzgl. gesetzl. Umsatzsteuer. 
 
Die Durchführung der offiziellen sächsischen Beteiligung steht unter dem Vorbehalt der zur Ver-
fügung stehenden Mittel sowie der Teilnahme einer ausreichenden Anzahl von sächsischen Aus-
stellern an der offiziellen sächsischen Beteiligung. 
 
Entsprechend den Richtlinien zur "Außenwirtschaftsförderung für Unternehmen mit Sitz im Frei-
staat Sachsen" können sächsische Firmen Fördermittel für diese Messebeteiligung beantragen. 
Den Förderantrag erhalten Sie auf Anforderung von Ihrer IHK oder von der Sächsischen Aufbau-
bank – Förderbank (0351/49104910, www.sab.sachsen.de).  

  
Der in Ziff. 2 genannte Beteiligungsbeitrag ist in voller Höhe, unabhänging von einer eventuellen 
Förderung der Messebeteiligung durch Dritte, zu zahlen. 

 
 

6. Allgemeine Teilnahmebedingungen 
 

Bitte beachten Sie auch die beiliegenden Allgemeinen Teilnahmebedingungen. 
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