КОНТРАКТ - ЗАЯВКА
на участие в выставке – ярмарке «Страна Увлечений»
в Выставочном зале Правительства г. Москвы, ул. Новый Арбат 36

с __ по _______________ 2016 г.
(в дальнейшем именуемая «Экспонент»),

Фирма
Фриз
Контактное лицо
Тел.
Ассортиментный
перечень
выставляемой
продукции*
(Экспонаты)
Список сотрудников

E-mail:

№ и марка автомобиля
Стоимость 1 кв.м. оборудованной площади, включая основные услуги –5350руб.
Наценка на стенды открытые с двух сторон-7%, с трех строн-11%, с четырех строн-16%.
Стоимость рабочего места (только для мастер-классов) (1 стол + 1 стул) –3850руб.
Регистрационный сбор составляет – 1200 рублей (включает в себя общую рекламу выставки,
аккредитацию сотрудников, охрану экспозиции, уборку, коммунальные услуги, гардероб и проч.)

Оборудование стенда*1:
№

Наименование

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Подиум(1шт) или стол (1шт.)

9.

План застройки стенда:
Колво

Цена

Стоимость

0,00
300,00
300,00
200,00
300/600
360,00
200,00
200,00
3000,0

Подиум (1,0х0,5м) свыше 1шт.
Стол (1,5х0,6) свыше 1 шт.
Перекладина, 1 пог м
Электророзетка12ч./24ч.
Полка на консолях, 1 м
Фальш-стойка
Доп.спот
Витрина ювелирная (мал)

1 клетка
50х50 см

ИТОГО:
*1

включает оформление стенда фризовой надписью до 15 знаков. Свыше того, за 1 знак – 30 руб.

Данной заявкой Экспонент признает все условия участия в данной выставке, и не позднее, чем за 10
рабочих дней до начала выставки в полном объеме производит оплату заявленных услуг.
При форс-мажорных обстоятельствах, предоплата может быть зачислена в счёт участия на следующей
выставке (при уведомлении не менее, чем за 10 дней до начала выставки).

АРЕНДУЕМАЯ ПЛОЩАДЬ ______________ кв.м.

Стоимость _______________ рублей.

ПРАВИЛА
размещения экспонатов
Категорически запрещено:
1. Оборудовать стенд выше 280 см;
2. Размещать экспонаты за пределами арендуемой площади, на фризовой панели, электронесущих
конструкциях, а также осуществлять развеску на пластмассовых цветных цепочках.
3. Выставлять продукцию не указанную в ассортиментном перечне (см.выше*) без письменного
разрешения организатора.
В случае нарушения Правил размещения экспонатов Организатор имеет право взыскать плату за
дополнительно используемую площадь из расчета стоимости 1 кв.м. оборудованной площади.
В случае несоблюдения настоящих Правил Организатор оставляет за собой право самостоятельно
принимать решение по устранению нарушений, а Экспонент обязан этому решению подчиниться, в
противном случае Экспонент будет лишен права участия и удален с выставки без возмещения стоимости
участия.
С условиями согласен ______________________
Подпись

ОРГАНИЗАТОР
МП
_________________/Погорельская О.И.
ООО «РАДУГА»

ЭКСПОНЕНТ
МП
____________ / ________________
Форма 001

