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PO Box 565 • Saint John, NB  •  E2L 3Z8
Ph: 506.658.0018 • Fax: 506.658.0750
Toll Free: 1.888.454.7469 • info@mpltd.ca
 
GST/HST:10355 7344RT • TVQ: 1022332101TQ0001
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��������������������������������������������� — Choices 1st _____________________ 2nd _____________________ 3rd ___________________

No. of Sq. Ft. (Minimum Space -100 Sq. Ft.) ____________  @ $10.00 CDN. per Sq. Ft   ...................................................................... $ __________   

@ .00 CDN. per Sq. Ft. (800 Sq. Ft. & up) ...............................................................................................................................................................$ __________

Your GST/HST Number _____________________________________  Plus applicable NB  taxes.................................................. $___________

                                                                         Total $ ______________

50% Deposit (of pre-tax total) at Time of Application ...........................................................................................................................$ ______________

Balance Due January 9, 2023  ........................................................................................................................................................................$ ______________

�����������
	

Please check one:     �����������  (email to accounting@mpltd.ca)

 ������   (cheques should be made payable to Master Promotions Ltd.)

 �����������   (contact Show Management for credit card authorization form; 4% processing fee will apply)

: 

Billing Contact Name ______________________________________   Billing Contact Email���������� _______________________________

Billing Contact Phone ______________________________________
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