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УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
Цены указаны без учета НДС (18%)

Выставочная необорудованная площадь (для
эксклюзивной застройки)

20 000 руб.

Выставочная оборудованная площадь
(улучшенный стандарт)

26 000 руб.

Регистрационный взнос

19 700 руб.

Наценка за конфигурацию
Угловой (открыто две стороны)
Полуостров (открыто три стороны)
Остров (открыто четыре стороны)

5%
10%
15%
Улучшенный стандарт
Ковровое покрытие
(цвет на выбор: серый, синий, красный,
зеленый); высота стен стенда 2,5 м; подсобное
помещение (от12 кв.м.); фризовая панель
высота - 0,3м.; освещение общей площади
стенда из расчета 1 спот на 3 кв.м. площади;
розетка тройник 1 kWt; информационная
стойка высотой 1,1 м; стол круглый d-0,7м,
0,7х0,7м, 1,2х0,7м (на выбор); стул
переговорный – от 3 шт. (зависит от
площади); корзина для мусора – 1 шт.;
вешалка настенная – 1 шт.

Организатор оставляет за собой право изменить стоимость участия в выставке в случае введения новых или повышения
действующих ставок налогов и сборов, изменении конъюнктуры рынка, а также в иных случаях, объективно влияющих на
повышение стоимости услуг.

Порядок оплаты
После регистрации заявки на участие в выставке и получения счета Экспонент в течение 3-х рабочих дней производит его оплату
в размере 100%.
В стоимость договора не включается транспортировка и страховка имущества Экспонента, которое располагается им на стенде.
Все издержки принимает на себя Экспонент.

Отказ от участия
В случае отказа Экспонента от участия в выставке или уменьшения выставочной площади денежные средства не возвращаются.
Внимание! Если Ваша деятельность подлежит лицензированию, в информации должны быть указаны номер лицензии, а
также наименование органа, выдавшего эту лицензию. Реклама товаров, подлежащих обязательной сертификации, должна
сопровождаться пометкой «подлежит обязательной сертификации». Копии лицензий и сертификатов, заверенные
надлежащим образом, направляются в адрес Организатора вместе с информацией в каталог.
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+7(495) 665-50-39

monolith-expo.ru
office@monolith-expo.ru

30 мая - 01 июня 2018

Москва
ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР»

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
Просим зарегистрировать нашу организацию в качестве Экспонента выставки:
Форму заполнить печатными буквами
Название Экспонента (полностью)
Телефон

Факс:

E-mail

www

Почтовый адрес
Юридический адрес
Наименование банка
ИНН

КПП

ОГРН

Р/с

К/с

БИК

ОКВЭД

Контактное лицо
Телефон

Факс

При заказе необорудованной площади обязательна оплата источника электроэнергии.
Х

Регистрационный сбор - 19 700 рублей
Необорудованная площадь – 20 000 рублей х ________кв. м
Стандартно оборудованная площадь (необорудованная площадь + Shell-схема «Стандарт») – 26 000 руб. х ________кв. м

Стенд типа:






Тип 1: линейный, открыта одна сторона – без наценки
Тип 2: угловой, открыты две стороны – наценка 5%
Тип 3: торцевой, открыты три стороны – наценка 10%
Тип 4: остров, открыты четыре стороны – наценка 15%

2
2
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1
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Цены указаны без учета НДС (18%)
Датой внесения платежа считается день списания денежных средств с расчетного счета Экcпонента.
Настоящим подтверждаем, что все положения Общих условий участия, условий участия в выставке признаем и обязуемся выполнять. Просим зарезервировать
указанную выставочную площадь, и гарантируем оплатить услуги в соответствии с настоящей заявкой. Не позднее 3 (трех) дней с момента подписания заявки,
Экспонент направляет в адрес Организатора оригинал заявки почтовым отправлением или курьерской почтой. До обмена сторонами ор игиналами документов,
стороны признают юридическую силу заявки, отправленной/полученной в сканированном виде по электронной почте без электронной подписи и/или факсимильной
связью, и в последствии не могут ссылаться на ее недействительность.
Экспонент обеспечивает получение согласий субъектов персональных данных, принимающих участие в мероприятии со стороны Экспонента, на обработку
персональных данных указанных лиц Организатором. Перечень обрабатываемых персональных данных определяется заявкой.
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Организатор:
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МП

Подпись ___________________________________________
МП
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