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Contrat de participation SADA 2023  
Prière de compléter le contrat de participation 

 

Nom de la société et raison sociale : …………………………………………………………………………. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………… 

Personne à contacter : ……………………………………………………………………………………….. 

Fonction : ……………………………………………………………………………………………………….. 

Tél : ………………………………………Mob :…………………………………Fax : ………………………. 

E-mail : …………………………………………………………………………………………………………… 

N°RC : …………………………………………………..NIF :………………………………………………..... 

NIS : ……………………………………………………..N°Art : ……………………………………………… 

Secteur d’activité de la société : ………………………………………………………………………………. 

  

1- Frais d’inscription 
 

 

2- Réservation du Stand 

Types Prix Unitaire M2 M2 Total HT 
 
             Stand aménagé  
Comprend : Cloison de séparation + 01 table + 
03 Chaises + 01 Prise électrique + éclairage + 
Signalétique + Moquette. 
 

18 000.00 DA/ HT ……. ………………………… 

 
) 2M30 (MinimumNu  Espace 14 000.00 Da/  HT ……. ………………………… 

           
            Pose de moquette 500.00 1  Da/ HT …... …………………………. 
           
          Panneau supplémentaire pour réserve                           
-         interne de stockage 

4000,00 Da/ HT …... ………………………….. 

             
            Porte de reverse 10 000,00 Da/ HT …... …………………………... 

         
           Hôtesse 7000,00 Da/ HT  .…. / Jour …………………………. 

 
         Les frais d’inscription comprennent, les frais du 
 Traitement du dossier d’inscription, 04 Badges exposants 
 et 10 cartes d’invitations. 

 
Toute société doit s‘acquitter du montant forfaitaire de : 
 
                            14 000.00 DA/HT 

                                                                                                                               Total DA/HT : 

 

 

 

 



   
 

 

Les frais d’accès aux stands pour les constructeurs sont à l’ordre de : 50 000.00 DA. 

Tout autre supplément est payant et doit être notifié par bon de commande complémentaire à l'avance comme : Meuble de rangement, Table 
basse, Chaise chauffeuse, Tabouret design, Machine à café ; Voltage Électrique 220V ….etc. 

 

3- Catalogue 

Type d’insertion publicitaire Prix Unitaire DA/HT 
Insertion publicitaire pleine page quadri 50 000.00 
Insertion publicitaire demi page 30 000.00 
Insertion publicitaire ¼ page 20 000.00 
Conception de l’insertion publicitaire 35 000.00 

                                                                      Total DA/HT 
 

Sous Total DA/HT (3+2+1) …………………………… 
TVA %19 …………………………… 

Montant TTC …………………………… 
 
Conditions de paiement : 

Par chèque ou virement bancaire à l’ordre de SARL SADACOM. 

Banque : AL SALAM BANK (1606) 

Adresse : AGENCE STAOUELI Route Nationale N11° Ilot N402° Lot N04° 

RIB :  038016063277261001.49 

Conformément aux articles 08 et 09 du règlement général du salon, je verse à ce jours …………………... DA qui représente %50 du 
montant TTC de la réservation et je m’engage à régler le solde, soit %50 avant le 2023/01/31. 

Pour les participations reçues après le 2023/01/31 : Je m’engage à régler %100 du montant de ma réservation. 

Les contrats de participation devront impérativement être accompagnés du premier acompte mentionné. 

 

Cachet et Signature de l’Exposant 
Nom et prénom du signataire avec la mention lu et approuvé 

Cachet et Signature de l’Organisateur 
Nom et prénom du signataire 
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