3-й Салон «Старая бумага и другие виды коллекционирования».
МОСКВА, КРЫМСКИЙ ВАЛ, 10, ЦДХ , 13-17 декабря 2017 ГОДА

Форма №1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В САЛОНЕ

Заявка должна быть выслана Организатору не позднее 01.12.2017

Название организации
Профиль деятельности
Почтовый адрес
Телефон/ Факс
E-mail

http://

Юридическое лицо (плательщик)
Юридический адрес
Контактное лицо
СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ В ФЕСТИВАЛЕ (заполните, пожалуйста, необходимые ячейки)

Все цены приведены с учетом НДС 18%

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ СБОР. Включает: изготовление пропусков (из расчета 1пропуск на модуль/1/2 модуля или на 3
кв. м), обеспечение пригласительными билетами (не менее 10 шт. на стенд), размещение информации об Экспоненте на сайте Салона,
размещение новостей на странице Салона в социальных сетях

5000 руб.

Модуль в разделе букинистика. Включает: 1 СТОЛ размером 1 х 2.8 м , 2 стула, 1
именная табличка для размещения названия компании

20 000 руб. х ________

=

(впишите требуемое кол-во модулей)

______ руб.

1/2 Модуля в разделе букинистика . Включает: 1/2 СТОЛА 1 х 1,4 м,1 стул, 1 именная
табличка для размещения названия компании

10000 руб. х ________

=

(впишите требуемое кол-во модулей)

Стандартный оборудованный стенд в 17 зале

от 4 м2

______руб.

Включает: оборудованную площадь в разделах библиофилия, милитария, фалеристика,
бонистика . В комплекте: белые пластиковые стеновые панели высотой 2,50 м, ограждающие
стенд с 2-х или 3-х сторон, ковровое покрытие, стол, стулья (4
2

м

2

м

______ руб.

– 2 стула, 6

2

м

– 2 стула, 9

9200 руб. х ________

2

м =

(Впишите требуемое кол-во метров)

– 3 стула ) , фризовая панель с кратким названием компании (до 15 символов),

электроподключение, мусорная корзина, уборка проходов, спот-светильники (4
2

9м

– 3 шт

2

12 м

2

2

м –6 м

– 1 шт.,

– 4 шт ) , общее освещение, охрана в ночное время.

Стандартный оборудованный стенд в 16 зале в разделе «Коллекционные
2
материалы» в главной зоне от 7,5 м
Включает: оборудованную площадь в разделах филокартия, филателия, бумага/документы,
графика. В комплекте: белые пластиковые стеновые панели высотой 2,50 м, ограждающие
2

9200 руб. х ________

2

м =

(Впишите требуемое кол-во метров)

2

стенд с 2-х или 3-х сторон, ковровое покрытие, столы, стулья (7,5 м – 2 стула, 10 м – 3
стула) фризовая панель с кратким названием компании (до 15 символов), электроподключение,
мусорная корзина, уборка проходов, спот-светильники (7,5

2

м

– 2 шт., 10

2

м

– 3 шт.,

2

12 м

______руб.

–4

шт. ) , общее освещение, охрана в ночное время.

Модуль в разделе парад коллекций. Предоставляется для демонстрации 1
тематической коллекции. Включает: 3 погонных метра повесочной площади, архивный
шкаф,1 стул, именная табличка для размещения названия компании, 1 корзина для мусора,
общее освещение, уборка проходов. Повеска оплачивается дополнительно.

15000 руб. х ________ =
(впишите требуемое кол-во модулей)

______ руб.

НЕОБОРУДОВАННАЯ ПЛОЩАДЬ (предложение только для специальных
тематических экспозиций).
Организатор имеет возможность предложить участникам необорудованную выставочную
площадь для застройки эксклюзивных стендов (не менее 12м2) в различных зонах Салона.

2

3 000 руб. х ________ м =
(впишите требуемое кол-во метров)

______руб.

ОБЩАЯ СУММА, РУБ.

Условия участия и оплаты:
ОРГАНИЗАТОР РАССМАТРИВАЕТ ЗАЯВКИ, ВЫСЛАННЫЕ ТОЛЬКО ДО 01 декабря 2017 ГОДА 1. После получения заявки, Организатор выставляет Экспоненту счет на оплату 100% суммы заявки (регистрационный сбор, выставочный стенд, участие в программе). Оплата дополнительн ого
оборудования и услуг производится по дополнительному счету. 2.Экспозиционная площадь считается действительно зарезервированной только в случае 100% оплаты до 05 декабря 2017 года. В случае неоплаты участия Организатор имеет право изменить расположение стенда или
аннулировать заявку на площадь по своему усмотрению. 3. В случае отказа Экспонента от участия в срок до 30 ноября 2017 года, Организатор оставляет за собой право удержать 50% стоимости участия Экспонента. В случае отказа Экспонента, последовавшего после 30 ноября 2017 года,
сумма, полученная от Экспонента, не возвращается. 4. Оплата производится Экспонентом в рублях по счетам, выставляемым Организ атором. 5. Договор, должен быть оформлен и подписан в срок до 17 ноября 2017 года. Счет-фактура и акт приемки работ (услуг) должны быть оформлены
и подписаны в срок не позднее 5 дней со дня окончания Салона.
Нижеследующим подтверждаем участие в Салоне и принимаем указанные условия, а также подтверждаем, что коммерческая деятельность в рамках Салона осуществляется Экспонентом самостоятельно, в соответствии с действующим законодательством РФ.
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЭКСПОНЕНТА:
Ф.И.О. ______________________________________________

М.П.

Дата «

» 201___

ОРГКОМИТЕТ САЛОНА: Москва, Крымский вал, 10, ЦДХ, Тел./факс: 8(499) 238 98 66, annalev.cha@gmail.com
www.roscollect.ru

