ООО «Народный дом»
Россия, 610000, г. Киров, ул. Преображенская
(Энгельса), д. 33
т/ф. (8332) 646-111,210-210,358-088
моб: тел.:89615646335,
www.RN43.ru e-mail: ysirotkina@rn43.ru

Организаторы:

ЗАЯВКА-ДОГОВОР на участие в социальном жилищном проекте «Ярмарка Жилья». «Загородный дом»
17-19 апреля 2014г.
Место проведения: Драматический театр им. С.М. Кирова. с 10-00 до 19-00 часов.
Предприятие-участник
Надпись на фризе
Руководитель предприятия
Адрес:
Тел.
Факс
E-mail
(
)
Расч. счет
Корр.счет
ИНН
БИК
КПП
Ответственный за участие в выставке
Условия
участия в выставке
Наименование вида участия

Тел.

Код по ОКОНХ
Тел.
Стоимость

Регистрационный сбор (обязательный платеж) (аккредитация двух представителей
экспонента, в т.ч. пакет документов, публикация информации об экспоненте в официальном
каталоге выставки и 1 экземпляр каталога, информация о фирме по радиосети выставки до 4
раз в день, общая рекламная кампания).

Кол-во

3500 руб.

Оборудованная выставочная площадь (стеновые панели по периметру, фризовая надпись,
1 стол, 2 стула, общее электроосвещение, охрана в нерабочее время, общая рекламная
2
кампания, общая уборка помещения). Минимум 4 м

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ЧЛЕНОВ АМИКС КО:

3 500
2
руб./м

всего 3000 руб./ м2!
Необорудованная выставочная площадь (1 стол, 1 стул, общее электроосвещение,
настольный фриз, охрана в нерабочее время, общее освещение, общая уборка помещения, общая
2
рекламная кампания). Минимум 4 м

Открытая площадь (улица) Минимум 4 м2

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: при покупке 10м2 открытой площадки
– 50% скидка на оборудованную выставочную площадь!!!
Заочное участие (размещение информации в каталоге и на стенде заочного участия).
1 час семинара

2 700
2
руб./м
1 200
2
руб./м
6000 руб.
3500 руб.

ДОГОВОР НА УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКЕ
участиеприложением
в выставке
руб.
1. Организатор организует участие Участника в выставке,Общая
указаннойсумма
в Заявке,за
являющейся
к данному__________
договору, а Участник
обязуется оплатить услуги за организацию
участия
в выставке.
Срок
подачи
заявки на участие до 30 марта 2014 года.
2. Стоимость услуги по организации участия в выставке, указана в заявке и считается согласованной сторонами при ее подписании
Участником. Условия оплаты услуги Организатора – предварительная оплата. Участник в трехдневный срок со дня получения счета
направляет Организатору копию платежного поручения на перечисление предоплаты.
3. В дни выставки Организатор проводит выверку взаимных расчетов с Участником, по окончании выставки Участник обязуется сдать все
оборудование в исправном состоянии, оплатив 3-х кратную стоимость имущества в случае его порчи.
4. В случае отказа от участия в выставке за 14 дней до ее открытия, уплаченная сумма экспоненту не возвращается. Уведомление об
отказе принимается только в письменном виде.
5. Организатор вправе использовать по своему усмотрению стенд, не занятый Участником после начала работы выставки.
6. Выставочные образцы сдаются под охрану ежедневно и находятся под охраной с 19.00 до 10.00. Организатор не несет ответственности
за пропажу и повреждение экспонатов с 10.00 до 19.00 часов.
7. Участник обязуется вести розничную торговлю в соответствии с правилами торговли, федеральным и региональным законодательством,
иными нормативными актами, а также с обязательным наличием необходимых документов и сертификатов.
8. Стороны договорились считать настоящий договор заключенным надлежащим образом, в случае обмена документами по факсимильной
связи.
9. Участник обязуется не прекращать свою деятельность на выставке-ярмарке ранее обозначенного заявкой-договором срока, в случае
прекращения деятельности участника ранее обозначенного срока, оплаченная за участие сумма не возвращается.

От Организатора
Руководитель

_________________

(ИП Терехов Я.Ю.)

От Участника
Руководитель _________________( _______________)
М.П

