ДОГОВОР - ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ в выставке-ярмарке
«ПАСХАЛЬНАЯ ЯРМАРКА» 4-7 апреля 2018г , г. Москва, Тишинка ТВК, Тишинская пл. д.1
Участник:
Для Юридических лиц:
Наименование _____________________________________________Продукция__________________________________
Юрид./Факт. адрес:_____________________________________________________________________________________
Руководитель (ФИО, долж-ть):______________________Контактное лицо (ФИО, тел./e-mail):______________________
ИНН /КПП___________________Банк. реквизиты __________________________________________________________
Для Физических лиц:
ФИО:_____________________________________________________Продукция_________________________________
Паспорт (Номер, серия, кем выдан):______________________________________________________________________
Контактные данные (адрес,тел., e-mail):___________________________________________________________________

Стоимость стандартно оборудованного стенда, минимальной площадью от 2-х кв. метров,
(вкл. стеновые панели h=2,5м, стол d-70см и стул, спот-бра, общее освещение, уборка и охрана)
за 1 кв.м. составляет: - в зонах «В», «С» и «А» - 7000 руб. (** Удлинители-розетки, витрины, подиумы,
стеллажи, прогоны-вешала, полки и пр. дополнительное оборудование – в стоимость аренды выставочной площади НЕ
входят, и заказываются дополнительно.)

АРЕНДУЕМАЯ ПЛОЩАДЬ _________ кв.м.
Предварительный номер стенда:__________
Наименование
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

Стоимость _________________ рублей.
Сектор:______________
Цена (руб.) / ед.

Кол - во

Стоимость (руб.)

Спот-бра
550
Стол 80 х 120 см
1000
Удлинитель с розеткой дневная 220В 1кВт/ суточная
1000 / 1600
Стол-подиум h=0.75, 1х0,5м/ 1х1м
1800
Прожектор 150 / 300 ватт
1150 / 2500
Также вы можете заказать Дополнительное оборудование: холодильные витрины, витрины с подсветкой, прогоны (трубкивешала), стеллажи, полки и т.д. – прайс-лист по запросу
ИТОГО стоимость участия___________________________________________

Название предприятия на фризе 15 букв h – 10 см -1000 руб.; (каждый дополнительный символ – 100 руб.).
В стенд площадью от 4 кв.м. – фриз бесплатно

Предоплата строго 50 % до 10 марта 2018г.

При Единовременной оплате - Скидка 10%

** Налогом на добавленную стоимость не облагается, в связи с использованием упрощенной системы налогообложения (в соответствии со ст. 346.11 НК РФ).

Участник: оплачивает участие в выставке-ярмарке после подписания заявки-договора. Организатор бронирует
заявленную площадь после получения предоплаты в размере 100% за аренду выставочной площади. Окончательный
расчёт по аренде до 01 апреля 2018 года. Организатор оставляет за собой право изменить нумерацию и
местоположение стенда без изменения сектора и конфигурации, предварительно уведомив об этом Участника.
Участник осуществляет торговлю в соответствии с действующим Законодательством РФ, имеет сертификаты
соответствия на представленную и реализуемую продукцию. Участник несет ответственность за сохранность товара с
10-30 до 20-30 часов, обязуется соблюдать график работы выставки-ярмарки, прибыть на стенд за 30 минут до начала
выставки и не покидать стенд до закрытия выставки.
В случае отказа от участия в выставке-ярмарке Участник обязан письменно уведомить Организатора. При отказе от
участия в выставке-ярмарке до 20 марта 2018 г. включительно и при наличии оплаты, Организатор удерживает с
Участника неустойку в размере 50% стоимости услуг, после 20 марта 2018г. – 100% стоимости услуг по настоящему
договору.
Досрочный вывоз экспонатов с работающей выставки-ярмарки не допускается и не компенсируется.
Организатор оставляет за собой право самостоятельно принимать решение по устранению нарушений и взыскать с
Участника неустойку в размере 10 % стоимости услуг по настоящему договору, лишить Участника права участия в
выставки - ярмарке без возмещения стоимости услуг, а Участник обязан этому решению подчиниться.
Организатор и Участник решают все споры и разногласия путём переговоров. В случае невозможности достижения
соглашения путём переговоров, споры разрешаются в соответствии с действующим Законодательством РФ по месту
нахождения Организатора. Договор вступает в силу от момента его подписания последней из Сторон и действует до
момента полного исполнения Сторонами своих обязательств.
ОРГАНИЗАТОР:
ИП Романова Е.М.

УЧАСТНИК:

____________________ /Романова Е.М. /

Подпись и расшифровка_________________________

М.П.

М.П.
Настоящим ПОДТВЕРЖДАЕМ наше участие в выставке-ярмарке

Организатор:Тел. +7(499) 760-36-57,+7(968) 394-54-34 Елена,+7(915) 378-28-73 Татьяна,+7(925) 830-47-15 Роман.
E-mail:elenar@amscort.ru, 2345042@mail.ru 89255274939@mail.ru

