№

«ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА»
г. НижнИЙ НОВГОРОД
23 февраля-1 марта 2020г.

Сайт: www.vk-uzor.ru, e-mail: op@vk-uzor.ru
Телефон, факс: +7 (495) 730-5966,

+7 (926) 996-39-04/10/03, +7 (925) 091-6421

Реквизиты: 117105 Москва Варшавское ш.д.29 корп.2 ООО «Узорочье», ИНН 7726308493, КПП 772601001,
р/сч 40702810538040110348 в Сбербанке России ОАО, г. Москва, БИК 044525225, к/сч 30101810400000000225

ЗАЯВКА (Приложение к договору № НМ-13/______/20)

Порядок оплаты:

Срок подачи заявки – не позднее 20 января 2020 г.

Название организации:

2. Окончательный расчет должен быть произведен на счет
Устроителя не позднее 20 января 2020 г., в противном случае
застройка стенда данного экспонента не выполняется.

Для религиозных организаций: Епархия

3. Отказ от участия. В случае письменного уведомления об
отказе от участия в выставке до 20 января 2020 г., внесенная
сумма возвращается за вычетом регистрационного сбора.
С 21 января 2020 г. внесенная сумма не возвращается.

Адрес:
Тел.:

Моб. тел.:

Е-mail:

E-mail:

ИНН
(не более 30 знаков)

Наименование услуги

1. Авансовый платеж. Оплата в размере 50% от цены Договора должна быть произведена в течение 5-ти банковских дней
после заключения Договора.

Ед.изм.

Цена в руб.

кв.м.

9200

кв.м.

8500

Наценка на угловой стенд** 1 павильон

шт.

7000

Наценка на угловой стенд 3 павильон

шт.

5000

Регистрационный сбор*** для светских / религиозных организаций

чел.

5000/3500

Кол-во

* Боковые и задние стены, фризовая панель с названием компании
Участника, один стол, 2 стула, мусорная корзина, общее освещение
зала, общая уборка, охрана.
** Угловой стенд (открытый с двух сторон).
*** Регистрационной сбор должен быть оплачен в момент
подачи заявки. Только после оплаты Организация регистрируется
в качестве Участника данной выставки. Обязательный
регистрационный взнос включает: размещение информации
о участнике в каталоге выставки, пакет участника выставки
(до 10 бейджей, 1 экземпляр каталога, программа выставки и др.).
Регистрационный сбор не возвращается.

Итого к оплате:

Информация в каталог / продукция на стенде:

4. Дополнительные услуги. Оплачиваются отдельно. В случае
предоставления дополнительного оборудования (услуг)
непосредственно в дни работы выставки оплата производится
только за наличный расчет.
Если полная оплата Участником не произведена до
20 января 2020 г., то Устроитель оставляет за собой
право назначить пеню в размере 10% от суммы
задолженности.
 редставитель Участника, прибывший на выставку-про5. П
дажу, должен иметь при себе оригинал доверенности,
выданной в установленном законом порядке за подписью
уполномоченного лица и главного бухгалтера, заверенной
печатью, на право подписи заявок и ведения финансовых
расчетов на выставке. В случае отсутствия у представителя
Участника документов, подтверждающих его полномочия,
организатор оставляет за собой право отказать ему в участии
в выставке-ярмарке.

(не более 120 знаков)

МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ:

Дополнительное оборудование:

✓ Я даю согласие на обработку моих персональных данных для использования в работе ВК «Узорочье».
Подпись Устроителя:

✓ С перечнем расценок на дополнительное оборудование ознакомлен

Подпись Участника:
Подпись			

«

Заезд участников:

ФИО

22 февраля – с 8:00 до 21:00 и 23 февраля – с 8:00 до 10:00

» 				

• 23 - 29 февраля – с 10:00 до 19:00;
• 1 марта – с 10:00 до 17:00.

Часы работы выставки:

Телефон:
Заявку принял (а) 				

Нижегородская область, г. Нижний Новгород,
ул. Совнаркомовская 13, «Нижегородская ярмарка».

ОРГАНИЗАТОРЫ: Нижегородская и Арзамасская епархия, Выставочная компания «Узорочье». ПОДДЕРЖКА: Правительство Нижегородской области

201_ г.

Отъезд участников: 01 марта – с 17:00 до 22:00.

