
Anmeldeschluss:   
verlängert bis 26.06.2020 
 
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: 

FRANKFURTER BUCHMESSE, Ausstellungs- und Messe 

GmbH 

 
  

Anmeldung 
Paket „Spezial“ 

 

FRANKFURTER BUCHMESSE 2020 
14.- 18. OKTOBER 2020 

 
 

1. Aussteller 
 
Firmenname:      22........................................... 
 
Straße:               22........................................... 
 
PLZ und Ort:       22........................................... 
 
Geschäftsführer: 22........................................... 

 

 

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

 
 

2. Ansprechpartner 
 

Name:              22........................................... 
 

Tel.:                 22........................................... 

 
       Fax:                 22........................................... 
 
       Pers. E-Mail:   22........................................... 

 

4. Beteiligungsbeitrag: 
 

Standfläche und Standbau: 
 
⌧ Paket „Spezial“:  1.100,00 €  
 
Leistungen:  
ca. 2 qm, 1 Präsentationsfläche mit 3 Regalböden,  
Arbeitsfläche, abschließbarer Schrank, Strom, Nutzung 
Lounge + Standinfrastruktur, Eintrag in den Messekatalog  
 
� Ich bestelle einen LAN-Internetanschluss: 100,- €  
 

Alle Kosten verstehen sich zzgl. gesetzl. Umsatzsteuer. 
 
 
Das Angebot gilt für (bitte Zutreffendes ankreuzen):  
 
� Verlage/Autoren, die die Tätigkeit im Nebenerwerb 

betreiben. 
 

� Verlage/Autoren, die bereits 4x Messeförderung des 
Freistaates Sachsen zu dieser Messe erhalten haben. 

 

� Verlage/Autoren aus der „stärker entwickelten Region“ 
(SER) Leipzig.  

 

� Ich erkläre, dass ich für die Teilnahme an dieser Messe 
keine Förderung aus öffentlichen Mitteln erhalte (z.B. über 
SAB oder andere öffentliche Zuwendungsgeber). 

 

� Ich erkläre, dass an meinem Unternehmen keine Religions-
gemeinschaft(en) oder juristische Person(en) des öffent-
lichen Rechts einzeln oder zusammen, direkt oder indirekt 
mehrheitlich beteiligt ist/sind. 

 

 

3. Rechnungsanschrift Unternehmen  

    (falls abweichend) 

 
       Firma:          222........................................ 
 
                           222........................................ 
 
      Straße/PF:    222........................................ 
 
      PLZ , Ort:     222........................................ 

      
     Handelsregisternr.: 22222222222.. 

 
Wir haben die Allgemeinen Teilnahmebedingungen „Messen und Ausstellungen“ der Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH  
(WFS), 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 Rechnungs-     
legung in voller Höhe zu zahlen.  
 
 
 
___________________________     ______________________________________________ 
Ort und Datum       Firmenstempel, rechtsverbindliche Unterschrift 

 



 

Erstelldatum 29.05.2020 

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

 
 

FRANKFURTER BUCHMESSE 2020  
 

 
Veranstalter: Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr 
 
Durchführung:    Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH (WFS) 
 
Messeveranstalter:   FRANKFURTER BUCHMESSE, Ausstellungs- und Messe GmbH 
 
 

 
Besondere Teilnahmebedingungen  

 

 
 

1. Anmeldeschluss:    26.06.2020 
 

Sofern die Messe aufgrund der Corona-Pandemie durch den Veranstalter abgesagt wird, werden keine 
Teilnehmerbeiträge sowie Registrierungsgebühren (lt. Anmeldeformular) für Anmeldungen, die bis zum 
31.12.2020 eingehen, erhoben. Bereits erhobene Teilnehmerbeiträge werden erstattet. Mit dieser 
Maßnahme unterstützt das Sächsische Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr die 
Unternehmen bei ihrem Neustart. Eventuell anfallende Kosten bei der Stornierung von Reisekosten oder 
andere individuell beauftragte Leistungen bleiben davon unberührt.  

 
 

2. Beteiligungsbeitrag: 
 
  Paket „Spezial“:     1.100,00 €  
 

Internetanschluss (LAN):  100,00 € 
 

Alle Kosten verstehen sich zzgl. gesetzl. Umsatzsteuer. 
 
 
 
Das Angebot „Paket „,Spezial‘“ richtet sich an  
 
- Verlage/Autoren, die die Tätigkeit im Nebenerwerb betreiben. 
 
- Verlage/Autoren, die bereits 4x Messeförderung des Freistaates Sachsen zu dieser Messe 

erhalten haben. 
 
-  Verlage/Autoren aus der „stärker entwickelten Region“ (SER) Leipzig.  
 
 
Das Angebot ist nur gültig, wenn die folgende Kriterien für Sie zutreffen: 
 
- Sie erhalten keine Förderung aus öffentlichen Mitteln (z.B. SAB oder anderer öffentlicher 

Zuwendungsgeber) für diese Messebeteiligung. 
 
- An Ihrem Unternehmen ist keine Religionsgemeinschaft(en) oder juristische Person(en) des 

öffentlichen Rechts einzeln oder zusammen, direkt oder indirekt mehrheitlich beteiligt. 
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3. Leistungen 
 
Mit der Zahlung des Beteiligungsbeitrages werden folgende Leistungen erbracht: 
 
Allgemeine Leistungen 
• konzeptionelle Planung, Organisation und Durchführung der Messebeteiligung 
• einheitliche Rahmengestaltung der Messebeteiligung nach dem Messe-Corporate-Design des   

 Wirtschaftsstandortes Sachsen, hochwertiger und auffallender Messestand  
• Betreuung der beteiligten sächsischen Unternehmen vor und während der Messe 
• firmenübergreifende Werbemaßnahmen 
• Standreinigung (Reinigung der Exponate obliegt dem Aussteller) 
• Nutzung der Lounge inkl. des Caterings für Aussteller und deren Gäste 
• allgemeiner Bewachungs- und Ordnungsdienst, Hallenbeleuchtung, Müllabfuhr 
• (begrenzte) Lagermöglichkeiten  
 
Firmenspezifische Leistungen 
• Ca. 2 qm Standfläche in der Halle, Standbau, Bodenbelag, allgemeine Standausleuchtung 
• einheitliche Firmengrafikfläche + Standbeschriftung nach Messe-Corporate-Design 
• einheitliche Firmenkennzeichnung  
• Ausstattung: 1 Präsentationsfläche mit 3 Regalböden, Arbeitsfläche, abschließbarer Schrank 
• Eintrag in den Messekatalog  
• 1 Ausstellerausweis (auch als ÖPNV-Ticket nutzbar) 
• 1 Steckdose inkl. Stromverbrauch  

 
Weitere Ausstattung bzw. Leistungen können auf eigene Kosten bestellt werden. Wir unterbreiten Ihnen 
gern ein Angebot. Auch technische Anschlüsse können zusätzlich bestellt werden. Bitte setzen Sie sich in 
diesem Falle mit uns in Verbindung. 

 
 
Zum Standkonzept  
Für die Präsentation auf der Frankfurter Buchmesse wurde ein Standkonzept entwickelt. Die 
Messepräsentation wird in zwei Funktionszonen geteilt: außen für die Aussteller und innen für die 
Kommunikation mit Gästen. Zwei Präsentationsfassaden sind die prägenden Elemente der Standarchitektur.  
 
Die Präsentation der Aussteller erfolgt an den Außenseiten der Fassadenelemente. Die grünen Wandflächen 
rahmen die Stab-Fassade ein. Die Stäbe in der Fassade dienen der Warenpräsentation und als Träger von 
Exponaten und Ausstellungsstücken. Die Architektur ermöglicht eine flexible Gestaltung.  
 
Zusätzlich zur bisherigen Beteiligungsmöglichkeit mit einer Standfläche von mind. 4 qm haben wir eine 
weitere, kleinere Präsentationsmöglichkeit entwickelt, das Paket „Spezial“. Es richtet sich explizit an 
Autoren/Verlage, die keine Messeförderung aus öffentlichen Mitteln erhalten. 



 

Erstelldatum 29.05.2020 

 
Zur besseren Vorstellung hier einige Standansichten: 
 

       
 

       
 

       
 

Ein Verzicht auf einzelne Leistungen begründet keinen Anspruch auf Herabsetzung des Beteiligungs-
beitrages. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die WFS für den baulichen Zustand der 
angemieteten 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 Unterzeichnung der 
Anmeldung mein Einverständnis zur Erstellung von Bild- und evtl. Filmaufnahmen meiner Person zur 
Verwendung und Veröffentlichung durch die WFS. Diese Aufnahmen werden insbesondere zur 
Durchführung dieser Veranstaltung, zur öffentlichen Berichterstattung über die Veranstaltung und/oder 
zur öffentlichen Berichterstattung über die WFS selbst verwendet. 
 
 

5. Hinweise 
 
Die Durchführung der offiziellen sächsischen Beteiligung steht unter dem Vorbehalt der zur Verfügung 
stehenden Mittel sowie der Teilnahme einer ausreichenden Anzahl von sächsischen Ausstellern an der 
offiziellen sächsischen Beteiligung. 
 
 

6. Allgemeine Teilnahmebedingungen 
 

Bitte beachten Sie auch die beiliegenden Allgemeinen Teilnahmebedingungen. 
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