Автономная некоммерческая организация
«ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ»
www.silkfashionway.com
Email: info@silkfashionway.com
Тел.: +7 987 297 24 04, +7 965 627 97 79
ИНН 1657195460/ ОГРН1151600001442

предоставляется в 2-х экземплярах
Заявка-договор №_________ от « » ___________ 2018 г.
на участие в Международной выставке «Silk Fashion Way»
19 мая 2018 г.
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Участник
ИНН
ОГРИП (для инд.предпринимателей)
Банковские реквизиты:
к/с
в банке

КПП
р/с
БИК
ОКПО организации
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Юридический адрес (с индексом):
Фактический адрес (с индексом):
Телефон
E-mail
ФИО руководителя организации
ФИО ответственного за экспозицию
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Телефон:
Общая характеристика выставляемой продукции:
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факс
Web-сайт
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Диплом участника Выставки получают официально зарегистрированные организации/лица,
указанные в настоящем договоре, коллективные участники – по спискам, представленным в срок
до 1 мая 2018г. по электронной почте sarapik@rambler.ru
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Надпись на фризе (свыше 15 знаков – каждый знак оплачивается дополнительно)
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ВЫСТАВОЧНАЯ ПЛОЩАДЬ:
Аренда стандартно
оборудованной выставочной
площади (площадь, конструкции и
строительство стандартного стенда, фриз с
названием фирмы (15 символов),
электроосвещение, общая реклама выставки,
охрана в нерабочее время)

Сумма, руб.
( с НДС)
кв.м

Х

Глубина стенда

руб.
м.

Номер стенда
Дополнительные услуги (силовое подключение, витрина, стеллаж, подиум, бронирование мест в
гостинице и др.) :




ОБЩАЯ СУММА:
В том числе НДС 18 %
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ПОРЯДОК ОПЛАТЫ:
1. Полная стоимость услуг, предоставляемых Выставкой-форумом, оплачивается после
подтверждения заявки-договора в течение 5 банковских дней с даты получения счета.
Дополнительные услуги непосредственно в дни монтажа и работы выставки предоставляются ТОЛЬКО
ПОСЛЕ поступления ПОЛНОЙ ОПЛАТЫ заказанных услуг на счет АНКО «Шелковый путь».

2. Оплата производится в рублях. Заявка-договор подается в двух экземплярах, не позднее, чем за
30 дней до установленной даты проведения выставки (для участников выставки, подававших
заявку по электронной почте, - оригинал заявки в двух экземплярах, подписанных руководителем и
заверенных печатью, необходимо иметь при себе при заезде на выставку).
Автономной некоммерческой организации Центр развития личности «Шелковый путь»
Реквизиты: АНКО «Шелковый путь», ИНН 1657195460 / ОГРН1151600001442,
Р/С 40703810362000002056
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ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН:
Организатор оставляет за собой право закрыть стенд без возврата денежных средств в случаях, если:
выставляемая продукция не соответствует тематике выставки; отличается от перечня, указанного в п. 10
заявки-договора; сделана не российскими производителями или в странах ближнего зарубежья.
Резервирование выставочной площади осуществляется после получения платежа в размере 100% общей
стоимости участия. Основанием для осуществления платежей является заполненная Экспонентом
заявка-договор
с отметкой Организатора о регистрации и счет, выписанный Организатором на
основании заполненной заявки-договора. При задержке Экспонентом оплаты выставочных площадей
позднее сроков, указанных в счете, его заявка на участие в выставке аннулируется, а не оплаченные
выставочные
площади Организатор использует по
своему усмотрению. Оплата признается
действительной после поступления денежных средств на расчетный счет Организатора.
В случае письменного отказа
Экспонента от участия в выставке Организатор удерживает 50%
полученной суммы в случае, если отказ последовал более чем за два месяца до начала выставки, и 100
%, если отказ последовал позднее этого срока.

Экспонент несет ответственность за пожарную безопасность на своем стенде.
Настоящим подтверждаем наше участие в выставке. С общими условиями участия в выставочных
мероприятиях, которые являются неотъемлемой частью заявки-договора ознакомлены и просим
Организатора зарегистрировать нас в качестве Участника Международной выставки-форума «Руками
женщины». Оплату гарантируем в течение пяти банковских дней.

Руководитель Организации-Экспонента

МП
подпись

ФИО

Настоящим подтверждаем, что Ваша организация зарегистрирована в качестве Участника Международной
выставки «Silk Fashion Way».

Генеральный директор
АНКО «Шелковый путь»

МП
подпись

Тел.:+7 987 297 24 04;+7 965 627 97 79

info@silkfashionway.com

ФИО

www.silkfashionway.com

