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ARAB HEALTH 2020,   
vom 27. bis 30.01.2020 in Dubai / VAE 
 
 
Bitte zurücksenden an: 
LMI – Leipziger Messe International GmbH 
Messe-Allee 1 
04356 Leipzig  
 
Email: j.kowollik@LM-international.com 
 

ANMELDUNG 
 
 
 
 
 
 
 

Veranstalter  der Gemeinschaftsbeteiligung  
des Landes Hessen: 
LMI – Leipziger Messe International GmbH 
Messeallee 1, 04356 Leipzig 
Kontakt: Jana Kowollik, Tel: 0341-678-7927   
Email: j.kowollik@LM-international.com 
 
Im Auftrag von:   
Hessen Trade & Invest GmbH (als Projektträger des Hessischen 
Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen) 
Konradinerallee 9, 65189 Wiesbaden 
Kontakt: Heiko Körner, Tel: 0611-95017-8950   
Email: heiko.koerner@htai.de  
 
In Zusammenarbeit mit: 
Industrie- und Handelskammer Frankfurt 
Börsenplatz 4, 60313 Frankfurt 
Kontakt: Michael Fuhrmann, Tel: 069-2197-1435    
Email: m.fuhrmann@frankfurt-main.ihk.de  
 

 

1. Aussteller:  
 
Firmenname:  ............................................  
 
Straße:  ............................................  
 
PLZ und Ort:  ............................................  
 
USt.-Id.Nr.:  ............................................  

 
       Email für Rechnungsversand: ……………...................... 
 

 

 
Telefon:  ............................................. 
 
Ansprechpartner:  ............................................. 
 
E-Mail:  ............................................. 
 
Homepage: ............................................. 
 

 

2. Rechnungsanschrift (falls abweichend):  
 
Name:  ............................................  
 
Straße/P.O.B.:  ............................................  
 
Ort:  ............................................  
 
Tel.:  ............................................  

 
 

 

3.  Beteiligungsbeitrag Ausstellungsfläche inkl. 
     Standbau (Benötigte Mindestfläche 6 m²) 
 
 Wir bestellen verbindlich: 
 

� _____ m² Komplettstandpaket (Bitte eintragen) 
 

 Der Beteiligungsbeitrag pro m²  beträgt (bei 
Unternehmen mit einem Jahresumsatz des letzten 
Bilanzjahres (bitte ankreuzen): 

 
 � bis 75Mio. EURO  700,- Euro 
 � über 75Mio. EURO  980,- Euro 
  
oder: 
 

 

4. Ausstellungsgüter: 
       
 � Bild- und Postermaterial 
       � Kleinexponate und Muster 
      � Maschinen � in Betrieb 
         � nicht in Betrieb 
 
Details der Exponate: 
(Art, Maße und Gewichte) 
 
…………........................................................... 

……………………………………………………………….. 

�  Informationsstand 2.100,- Euro / Unternehmen 
       (nur begrenzt verfügbar) 
 
Den Umfang der Pakets entnehmen Sie bitte den beigefügten 
Besonderen Teilnahmebedingungen (BTB). 
 
      Obligatorische Gebühr des Veranstalters für 
      Administration fee und Omnia Basic Package  
 
      500 € / Aussteller 
 
 

  
 Alle Preise  zzgl. gesetzl. Umsatzsteuer, sofern die Leistung 

in Deutschland steuerbar ist. 
 

 
 

 

Anmeldeschluss: 
19.07.2019 
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Teilnahmebedingungen: 
 
Wir haben die Allgemeinen Teilnahmebedingungen (ATB ) und Besonderen Teilnahmebedingungen (BTB) 
zur Kenntnis genommen und erkennen diese an.  
 
Datenschutzhinweis: 
Personenbezogene Daten werden von der Leipziger Mes se International GmbH und dem Veranstalter und 
gegebenenfalls von Service-Partnern unter Beachtung  der Vorschriften des Bundendatenschutzgesetzes 
zur Betreuung und Information von Kunden und Intere ssenten sowie zur Abwicklung der angebotenen 
Dienstleistungen erhoben, verarbeitet und genutzt. 
 
Einwilligung in Datennutzung: 
Wir sind damit einverstanden, dass unsere mit Einre ichung der Anmeldung übermittelten Daten 
(Firmenname, Anschrift, Telefon-/Faxnummer und E-Ma il-Adresse) von Leipziger Messe International 
GmbH und gegebenenfalls von Service-Partnern oder P artnerunternehmen veranstaltungsbezogen und zu 
Informationszwecken (Werbung) gespeichert, verarbei tet und genutzt werden. Die Einwilligung kann 
jederzeit gegenüber der Leipziger Messe Internation al GmbH widerrufen werden. 
 
Anmeldegebühr: 
Mit dieser Anmeldung ist eine Anzahlung in Höhe von  20% des Beteiligungsbetrags fällig. Dieser wird mi t 
gesonderter Rechnung erhoben 
 
 
 
 
 
___________________________              ______________________________________ 
Ort und Datum                 Firmenstempel, rechtsverbindliche Unterschrift 
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FIRMENGEMEINSCHAFTSBETEILIGUNG           Anmeldeschluss: 19.07.2019  
 
 
 
 
 
ARAB HEALTH 2020 
vom 27. bis 30.01.2020 in Dubai / VAE 
 
 
 
Veranstalter : LMI – Leipziger Messe International GmbH 

Messeallee 1, 04356 Leipzig 
Kontakt: Jana Kowollik, Tel: 0341-678-7927    
Email: j.kowollik@LM-international.com 

 
Im Auftrag von: Hessen Trade & Invest GmbH (als Projektträger des Hessi-

schen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und 
Wohnen) 
Konradinerallee 9, 65189 Wiesbaden 
Kontakt: Heiko Körner, Tel: 611 95017-8950   
Email: heiko.koerner@htai.de 
 

In Zusammenarbeit mit:   Industrie- und Handelskammer Frankfurt am Main 

Börsenplatz 4, 60313 Frankfurt am Main 
Kontakt: Michael T. Fuhrmann, Tel: 069 2197-1435  
Email: m.fuhrmann@frankfurt-main.ihk.de 

 
 
 

Besondere Teilnahmebedingungen  
 
 
 
1.   Beteiligungsbeitrag für Standfläche und Standb au 

 
 
- Eigener Stand (Mindestgröße 6 m²) 
 
Der Beteiligungsbeitrag pro m²  beträgt (bei Unternehmen mit einem Jahresumsatz des letzten 
Bilanzjahres): 
 
bis 75 Mio. Euro 700,- Euro 
über 75 Mio Euro 980,- Euro 
 
- Informationsstand  
 
Pauschal:  2.100,- Euro 
 
 

 
- obligatorische Gebühren des Veranstalters   500,- Euro 

 
 

Alle Preise  zzgl. gesetzl. Umsatzsteuer. 
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2. Leistungen 
Mit der Zahlung des Beteiligungsbeitrages werden fo lgende Leistungen erbracht: 
 

Firmenspezifische Leistungen 
 

- Eigener Stand: 
 

• Standfläche in der Halle 
• Trennwände (Rück- und Seitenwände) in Systembauweise 
• Teppichboden innerhalb der Standfläche 
• Einheitliche Standbeschriftung (Name des Hauptausstellers in lateinischer Schrift) 
• Möblierung: 1 Tisch, 4 Stühle, 1 Infocounter (abschließbar), 1 Papierkorb 
• Pro ca. 3 m² ein Lichtspot 
• 1 Steckdose pro Stand – max. mit 1,5 KW belastbar, inkl. Stromverbrauch 
• Reinigung des Teppichbodens (die Reinigung der Exponate obliegt dem Aussteller) 
• Grundeintrag in den offiziellen Katalog der Messeleitung (für fehlerhafte Eintragungen wird 

keine Haftung übernommen) 
 
- Informationsstand 

 
• Standfläche in der Halle  
• Eine Wand in Systembauweise 
• Beleuchtung 
• Einheitliche Standbeschriftung (Name des Hauptausstellers in lateinischer Schrift) 
• Teppichboden innerhalb der Standfläche 
• 1 abschließbarer Counter 
• 1 Barhocker 
• 1 Steckdose pro Stand – max. mit 1,5 KW belastbar, inkl. Stromverbrauch 
• Grundeintrag in den offiziellen Katalog der Messeleitung (für fehlerhafte Eintragungen wird 

keine Haftung übernommen) 
 

Weitere Standausstattungen wie z.B. Zusatzmöbel, Technik oder Sonderanfertigungen können 
auf eigene Kosten bestellt werden. Wir unterbreiten Ihnen gern ein Angebot. 
 
 

3. Allgemeine Leistungen 
 
• Organisation und Durchführung der Messebeteiligung 
• konzeptionelle Planung und einheitliche Rahmengestaltung des Messestandes  
• Betreuung der beteiligten hessischen Unternehmen vor und während der Messe  
• Informationsstand mit Lounge 
 
 

Ein Verzicht auf einzelne Leistungen begründet kein en Anspruch auf Herabsetzung des Be-
teiligungsbeitrages. 
 
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die V eranstalter der Beteiligung für den bau-
lichen Zustand der angemieteten Hallenflächen und d es Standbaumaterials nicht verantwort-
lich sind. 
 
 
4. Hinweise 
 
Personenbezogene Daten werden von Leipziger Messe International GmbH und dem Veranstalter 
und gegebenenfalls von Service-Partnern unter Beachtung der Vorschriften des Bundesdaten-
schutzgesetzes zur Betreuung und Information von Kunden und Interessenten sowie zur Abwick-
lung der angebotenen Dienstleistungen erhoben, verarbeitet und genutzt. Anmeldungen werden 
nach dem Datum des Eingangs der Anmeldung bearbeitet. Bitte beachten Sie auch die "Allgemei-
nen Teilnahmebedingungen" (ATB), die durch diese „Besonderen Teilnahmebedingungen“ (BTB) 
ergänzt werden. 
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5. Information zur Verwendung/Veröffentlichung von Foto- und Filmaufnahmen 
 

Hiermit erklären wir mit Unterzeichnung der Anmeldung unser Einverständnis zur Erstellung, Ver-
wendung und Veröffentlichung von Bild- und evtl. Filmaufnahmen (Stand und  Personen) durch die 
Hessen Trade & Invest GmbH. Diese Aufnahmen werden insbesondere zur Durchführung dieser 
Veranstaltung, zur öffentlichen Berichterstattung über die Veranstaltung und/oder zur öffentlichen 
Berichterstattung über die Hessen Trade & Invest GmbH selbst verwendet. 
 
 
6. Allgemeine Teilnahmebedingungen 
 
Bitte beachten Sie auch die beiliegenden Allgemeinen Teilnahmebedingungen. 
 
 
 
Die genannten Preise verstehen sich zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer, sofern die Leistung in 
Deutschland steuerbar ist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leipzig, 05.06.2019 
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