ЗАЯВКА – КОНТРАКТ НА УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКЕ
«УРАЛЮВЕЛИР- 2019»
13-17 НОЯБРЯ
(ЯВЛЯЕТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДОГОВОРА)

все поля подлежат обязательному
заполнению, информация будет
использована организатором и не
подлежит дальнейшему
распространению

НАЗВАНИЕ ЭКСПОНЕНТА (юридическое)
_________________________________________________
НАДПИСЬ НА ФРИЗЕ (20 символов)

РЕКВИЗИТЫ:
РУКОВОДИТЕЛЬ ФИРМЫ (ФИО, должность)
Юр. Адрес (с указанием индекса)
Р/сч
К/сч
(банк)
ИНН
КПП
ОГРН
ОКВЭД
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС (с указанием индекса)
ТЕЛЕФОН (
)
ФАКС (
E-MAIL:
HTTP://
ЛИЦО ДЛЯ КОНТАКТА (с указанием конт. тел. и эл./п)

(действует на основании)

БИК

)

Настоящей заявкой мы подтверждаем наше участие в выставке и просим предоставить:
Регистрационный взнос (уборка общей территории выставочного центра (проходов в залах и
открытых площадей, размещение информации на странице выставки в соц. сетях, общая
охрана павильона, бейджи)
Фуршет (2 представителя компании)

6000 руб.

Стенд тип А

Мин. площадь –4м2

5400 руб. за м2

Стенд тип В

Мин. площадь – 6-9 м2

5800 руб. за м2

Мин. площадь – 16м2.

6000 руб. за м2

Стенд тип С,D

Руководитель предприятия (Экспонент):

2500 руб.

М.П.

Дополнительные выставочные возможности
Заочное участие – 2 промоутера, информация в каталог, размещение материалов на
общих информационных стойках (материалы предоставляются экспонентом)

Дополнительное выставочное оборудование (Приложение №1)
Индивидуальная застройка стенда - расценки по запросу

7030 руб.

УСЛОВИЯ БРОНИРОВАНИЯ ПЛОЩАДИ:
Для участия в выставке Вам необходимо заполнить заявку-контракт, подписать ее у
уполномоченного лица, скрепить печатью и направить Организатору посредством
факсимильной, электронной или иной связи до 29 октября 2019. Заявкой-контрактом на
участие в выставке Экспонент признает свое обязательное юридическое заявление на участие в
выставке, производимой Оргкомитетом, своевременно и в полном объеме производит оплату
заявленных услуг, гарантирует сохранность выставочного оборудования, а также соблюдение
правил пожарной безопасности.

Стенд считается забронированным при оплате регистрационного взноса и 10 % от
стоимости метража.
В случае отказа от участия в выставке Заказчик обязан известить Исполнителя в письменном виде.
В случае отказа сумма регистрационного взноса и предварительной оплаты не возвращаются.
В случае письменного отказа Экспонента от участия в выставке после 29 октября 2019 года (14
дней до начала выставки) размер штрафа, который удерживается из уплаченной суммы либо, в
случае ее недостаточности, оплачивается Экспонентом дополнительно, составляет 30% стоимости
участия в выставке.
В случае письменного отказа Экспонента от участия в выставке после 8 ноября 2019 года (5 дней
до начала выставки) размер штрафа, который удерживается из уплаченной суммы либо, в случае
ее недостаточности, оплачивается Экспонентом дополнительно, составляет 100% стоимости
участия в выставке.
Экспонент и Организатор подписывают договор на участие в выставке на условиях, приведенных в
заявке-контракте, не позднее дня начала выставки.
ЗАЯВКА НЕ РЕГИСТРИРУЕТСЯ БЕЗ ПОДПИСИ И ПЕЧАТИ
Внимание участники выставки! Для индивидуальной застройки необорудованной
выставочной площади компания, монтирующая стенд должна быть аккредитована у
организаторов.

Организатор:
ООО «Универсальные выставки»,
620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, оф. 517,
Тел./факс (343) 355-01-49, 355-00-49;
Сайт: www.unexpo.ru;

Руководитель предприятия (Экспонент):

Старший менеджер направления:
Нестерова Надежда
Сот. тел: 8-952-7-255-233
e-mail: uvelir@unexpo.ru, uvelirunexpo@mail.ru

М.П.

