ЗАЯВКА-ДОГОВОР НА УЧАСТИЕ
в мероприятии Музыкальном фестивале напитков «Drinkfest», 23 сентября 2017 г.
«_____»____________2017 г.
Наименование участника: ________________________________________________________________________________
Адрес (место нахождения)_________________________________________________________________________________
ИНН _______________________ КПП _________________________ ОГРН ________________________________________
р/счет__________________________________к/счет___________________________________________________________
Банк ____________________________________________________________БИК___________________________________
Телефон ____________________________Факс _____________________Е-mail ___________________________________
Руководитель участника (ФИО, должность) __________________________________________________________________
Ответственный за участие в мероприятии (ФИО, тел.) ________________________________________________________
Сфера деятельности участника ____________________________________________________________________________
Наименование

Ед.
изм.

Цена,
руб.
с НДС

Необорудованная
площадь в павильоне
(мин. 4 кв.м.)

1м2

1500

Открытая площадь на
улице (мин. 4 кв.м.)

1м2

1000

Открытая площадь в
торговой аллее
(мин. 4 кв.м.)

1м2

350

Интерактивная
площадка (мин. 10 кв.м.)

1м2

10-20 кв.м.

1м2

100

21-70 кв.м.

1м2

80

свыше 70 кв.м.

1м2

60

Усл.
Промо-акция
*( кроме промо-акции для
табачных и алкогольных
компаний)

3000

Промо-акция для
табачных и алкогольных
компаний

Усл.

10000

Размещение баннера

1м2

2-5 кв.м.

Шт.

2000

5-7 кв.м.

Шт.

5000

Размещение мобильной
конструкции

Шт.

1500

Размещение флагов в
павильоне

Шт.

200

Размещение Тейбл тента
участника на столах
посетителей, до 10 шт.

Усл.

1000

Розетка 220 В до 2 кВт , шт.

Усл.

800

Колво

Сумма
с НДС

Итого:

Необорудованная площадь в павильоне:
Предоставляется площадка в павильоне. Включает аренду площади, общую
уборку, общее электроосвещение павильона, розетку 220В - 1 шт., бейджи
участника, проезд на территорию автотранспорта в период заезда и выезда,
обще-выставочную рекламу в СМИ.
Участник имеет право проводить продажи продукции, акции и дегустации.
В павильоне размещены не только стенды участников Фестиваля, но и
оборудованные зоны для посетителей (столы и стулья). Участник Фестиваля
обязан проводить акцию или дегустацию каждые 2 часа.
Открытая площадь на улице:
Предоставляется площадка на улице. Включает аренду площади, общую
уборку парка, розетку 220В - 1 шт., бейджи участника, проезд на территорию
автотранспорта в период заезда и выезда, обще-выставочную рекламу в
СМИ.
Участник имеет право проводить продажи продукции, акции и дегустации.
Участник Фестиваля самостоятельно оборудует зоны для посетителей
(столы и стулья). Участник Фестиваля обязан проводить любую акцию или
дегустацию каждые 2 часа.
Открытая площадь в торговой аллее (категория участников:
сувенирная и медовая продукция):
Предоставляется площадка на улице в торговой аллее. Включает аренду
площади, общую уборку парка, розетку 220В - 1 шт., бейджи участника,
проезд на территорию автотранспорта в период заезда и выезда, общевыставочную рекламу в СМИ.
Участник имеет право проводить продажи продукции, акции и дегустации.
Торговую палатку участник размещает самостоятельно.
Промо-акция:
Предоставляется возможность проводить на территории Фестиваля
согласованные с организаторами мероприятия (проведение акции,
распространение рекламных буклетов, розыгрышей и пр.).
Интерактивная площадка:
Предоставляется площадка на улице в зоне развлечений. Включает аренду
площади, общую уборку парка, бейджи участника, проезд на территорию
автотранспорта в период заезда и выезда, общую рекламу в СМИ.
Размещение баннера:
Размещение баннера на территории Фестиваля в местах, согласованных с
организаторами мероприятия.
Условия оплаты: оплата услуг осуществляется в порядке 100% предоплаты
на основании выставленного счета, в срок не позднее 20 сентября 2017 г.
Настоящей заявкой-договором стороны декларируют, что Организатор не
несет ответственности за деятельность Участника в ходе подготовки и
проведения Фестиваля, в том числе наличие у него соответствующих
разрешений (лицензий), соблюдение им иных требований и норм
законодательства (включая законодательство о рекламе, о защите
интеллектуальной собственности и т.д).
Контакты: тел. 40-80-09, 40-80-17, e-mail: agroomsk@inbox.ru
сайт: www.arvd.ru

Скан-копия заявки-договора, направленной посредством электронной или факсимильной связи, имеет юридическую силу до
момента обмена Сторонами оригиналами документов и может быть использована в качестве доказательства в суде.
Организатор:
Акционерное общество «Агентство развития и
инвестиций Омской области»
Генеральный директор
_____________________________/В.В. Савицкий/
М. П.

Участник:

___________________________/________________/
М. П.

