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 не позднее
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Юридическое наименование фирмы-
плательщика, оформляющего участие в выставке:
ИНН______________________________            КПП_________________________________             ОГРН ________________________
Юридический адрес: Почтовый адрес (для отправки документов и каталога):

Руководитель (должность,  Ф.И.О.  полностью) для 
заключения договора:

Разрешаю использование сведений, указанных в контракт-заявке.

Ответственное лицо (должность – Ф.И.О. полностью, телефон):

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС при участии без выставочной площади Стоимость, руб. Кол-во
Включается: 1 бэдж, внесение информации в каталог выставки, 1 экземпляр каталога, участие 1 человека в 
конференции и деловой программе выставки, фуршет 1 человек

19800

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС при участии с выставочной площадью Стоимость, руб. Кол-во
Включается: 1 бэдж, внесение информации в каталог выставки, 1 экземпляр каталога, общая реклама выставки, охрана 
и уборка во внерабочее время, участие 1 человека в конференции и деловой программе выставки, фуршет 1 человек

12500

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ СБОР на каждого последующего представителя компании Стоимость, руб. Кол-во
Включается: регистрация одного представителя компании (без фуршета), бэдж 1500
Включается: 1 бэдж, участие 1 человека в конференции и деловой программе выставки, фуршет 1 человек 5500
ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ Стоимость, руб.
Включается: размещение информации в каталоге, информация на информационном стенде (формат А4), 1 экземпляр каталога 9900
ВЫСТАВОЧНАЯ ПЛОЩАДЬ: Стоимость      1 кв. м, руб. Кол-во 

кв. м(отметить галочкой тип стенда, согласовав с  дирекцией выставки 
выбранное место)

Тип №1 Линейный 
стенд (открыта 

одна сторона, min 
3m2)

Тип №2
Угловой стенд 
(две стороны, 

min 6 m2)   

Тип №3
Полуостров (три 
стороны, min 12 

m2)

Тип №4
Остров 
(четыре 

стороны,
 min 24m2)

Оборудованная  площадь  (выгородка,  освещение,  уборка,  охрана, 
ковровое покрытие, фризовая надпись,  мебель см. Приложение № 1)

7600 + 10 % + 15 % + 20 %

Необорудованная площадь (освещение, уборка, охрана) 6400 + 10 % + 15 % + 20 %

Открытая площадь (улица) 4200 + 10 % + 15 % + 20 %

ВЫСТАВОЧНАЯ ПЛОЩАДЬ НА ФЕСТИВАЛЕ «МОРЕ ПИВА В СОЧИ»: Стоимость      1 кв. м, руб. Кол-во 
кв. м

(отметить галочкой, согласовав с дирекцией выставки выбранное место) Для участников 
фестиваля

Для участников 
выставки

Оборудованная площадь (стеновые панели, фриз, комплект мебели (1 стол + 4 стула)) 6100 5400

Необорудованная площадь (освещение, уборка, охрана) 5000 4000

ЗАЕЗД УЧАСТНИКОВ И ЗАСТРОЙКА СТЕНДОВ 15 МАЯ 2012 ГОДА. 
Ранний заезд и застройку стенда, необходимо согласование с дирекцией 

Стоимость аренды Кол-во дней Кол-во кв. м
300 руб. 1 кв.м / сутки

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ В КАТАЛОГЕ ВЫСТАВКИ (информацию дублировать в электронном виде): 
Наименование Экспонента, 
как нужно указывать в списках и каталоге:
 Фактический адрес:

 Телефон (код города): Факс:

 Е-mail: Http:

Направление деятельности, коммерческие предложения (до 600 знаков)

Сокращенное название для надписи на фризе не более 25 знаков (размер фриза 32 х 118 см)

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ  ОБОРУДОВАНИЕ  И  УСЛУГИ: Какие коммерческие цели Вы преследуете,
участвуя в выставке

Наименование Кол-во Цена Поиск дистрибьютора
Участие в конкурсе (каждый сорт) 7500 Поиск клиентов и партнеров

Освоение рынка в Южном регионе
Имиджевое участие
Представление и продвижение
новой марки продукции

Нужное отметить
ВСЕ ЦЕНЫ ДАНЫ БЕЗ НДС (УСНО). Порядок оплаты контракта:  оплата должна быть произведена в течение 5 банковских дней после получения счета.  

При оплате наличными в кассу ЗАО «СОУД - Сочинские выставки» необходимо к заявке приложить гарантийное письмо.  В случае аннулирования контракта в 
одностороннем порядке за 30 дней до начала выставки с участника взимаются штрафные санкции в размере 15% от стоимости выставочной площади; за 20 дней –  
35%; за 10 дней – 50%.  Аккредитация  возврату не подлежит.  В случае досрочного демонтажа экспозиций  (до официального закрытия  выставки)  не по вине  
устроителя либо третьих лиц, с участника взимается штраф в размере 25% от стоимости выставочной площади.

В день заезда стенды под охрану принимаются с 21.00.
Все  расчеты по выставке,  а  также  получение  необходимых  бухгалтерских документов осуществляются  одним представителем  организации-заявителя  по 

доверенности. Доверенное лицо должно иметь при себе список сотрудников, участвующих в проводимой выставке.
Участие в выставке подразумевает согласие участника на получение информационной рассылки администрации ЗАО «СОУД-Сочинские выставки».
Настоящим мы подтверждаем наше согласие с условиями участия и просим Организатора зарегистрировать нас в качестве Участника выставки.

Участник:                            ЗАО «СОУД - Сочинские выставки»
Подпись руководителя______________________________           Директор Захарченко Инна Ивановна: тел. /862/  262-26-93
Гл. бухгалтер______________________________________           Менеджер Резникова Елена: тел./факс: /862/  262-25-38
Передал__________________________________________                               Бухгалтерия: /862/  262-23-67

                                                                                                            Служба размещения: /862/ 262-26-21, 8-988-237-16-12 
                                                                                                                                 Принял____________________________________
м.п.          Дата_________________                            м.п.
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