ЗАЯВКА-ДОГОВОР НА УЧАСТИЕ в мероприятии
ярмарка-продажа «Дачный сезон 2018» , 27-29 апреля 2018 г., 4-6 мая 2018 г.
Наименование участника _________________________________________________________________
Адрес (место нахождения / место регистрации)________________________________________________
(если участник физическое лицо, указать ФИО, паспортные данные, ИНН. Приложить копию паспорта
(2-3 страницы, прописку), копию ИНН)__________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
ИНН/КПП________________________р/счет______________________к/счет___________________________
Банк ________________ ______________________________________________БИК_____________________
Телефон _____________________Факс _____________________Е-mail ____________________________
Руководитель участника-организации (ФИО, должность) _______________________________________
________________________________________________________________________________________
Ответственный за участие в мероприятии (ФИО, тел.)__________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Сфера деятельности участника___________________________________________________________
Наименование

Цена, руб. КолС НДС
во

Участие в одном из периодов ярмарки:
(дату участия указать

27-29 АПРЕЛЯ □

в ячейке)

4-6 МАЯ □

Открытая площадь в торговой
аллее, п.м.

800

Промоакция

1000

Открытая площадь для
организации интерактивной
площадки, кв.м

150

Участие в двух периодах ярмарки:
28-30 АПРЕЛЯ И 6-8 МАЯ

Сумма

Открытая площадь в торговой аллее включает:
Предоставление возможности размещения в торговой
аллее, бейджи участника, общевыставочную рекламу в
СМИ, общую охрану и уборку территории.
Промоакция включает: предоставление возможности
проводить на территории ярмарки согласованные с
организаторами мероприятия (проведение акций,
распространение рекламных буклетов, розыгрышей и пр.).
Открытая площадь для организации интерактивной
площадки включает: предоставление возможности
организации зоны развлечений, бейджи участника,
общевыставочную рекламу в СМИ, общую охрану и уборку
парка.

Открытая площадь в торговой
аллее, п.м.

1500

ВНИМАНИЕ! Запрещается располагать выставочные
конструкции и экспонаты за пределами выделенной
площади, выступать в проходы для посетителей.

Промоакция

1800

При участие в ярмарке-продаже необходимо
обязательное наличие документов на продаваемую
продукцию и соблюдение правил торговли.

Открытая площадь для
организации интерактивной
площадки, кв.м

250

Розетка 220 В до 2 кВт , шт.
(свыше 2 кВт оплачивается
дополнительно)

800

Итого:

Место размещения участников в торговом ряду
определяется организатором самостоятельно.
Контакты: АО «Агентство развития и инвестиций Омской
области», ул. 70 лет Октября, 25, корп.2
Телефон: + 7 (3812) 40-80-09, сайт: www.arvd.ru
Назарова Анастасия 8-962-052-35-39, agroomsk@inbox.ru
Качанова Ольга 8-923-685-79-19, agent@arvd.ru

Оплата услуг осуществляется в порядке 100% предоплаты на основании выставленного счета, в срок не позднее 20
апреля 2018г.
Заявка-договор является официальным финансовым документом и считается обязательством при оплате услуг. При заезде
Участнику выдается памятка и акт приема-передачи экспонатов под охрану. 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:
АО «Агентство развития и инвестиций Омской
области»
Генеральный директор

Участник:
_________________________________________________
_________________________________________________

_______________________________ /Е.В. Ковтун/
М. П.

__________________________/_____________________/
М. П.

