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 1. Combined drawing power of
five separate meetings

 2. Networking opportunity with
approximately 1000
attendees

 3. Exclusive marketing
opportunities with less than
40 booths.

 4. Primary annual meeting for
most attendees

 5. Opportunity to introduce new
products and services

 6. Expansion of customer base
with international contacts

 7. Review of latest products
from other providers

 8. Direct contact with
individuals in the market for
your products & services

 9. Occasion to learn about new
developments in plant
biology

10.  Meet scientists from
throughout the USA  and
over 20 other countries.
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By applying for exhibit space a
company agrees to limit booth personnel
to 3 and to adhere to all the rules and
regulations governing the exposition,
which are printed on the reverse side of
the Exhibit Space Application.

All space will be assigned on a
first-come, first-served basis.  The Botany
2001 conference, acting through the
Botanical Society of America and its
Meeting Coordinator, has the right and sole
discretion to reject any proposed exhibit
for any reason.

Exhibit space at the Botany 2001
convention is intended for exhibition of
professional services, materials and
equipment related to the life sciences.
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♦ Fill out and return the
Application Form on the enclosed BSA
Corporate Sponsorship Information
Flyer

♦ Download the BSA Corporate
Sponsorship in formation Flyer and
Application form in  PDF format  at the
BSA Website www.botany.org

♦ Contact the BSA Business
Office for a hardcopy Information flyer
and Application.
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