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ОРГКОМИТЕТ ПРОГРАММЫ

ЮВЕЛИРНАЯ РОССИЯ
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ

Полное название организации

(юридическое название для документов)

Название бренда/торговой марки
(для надписи на выставочном стенде, в списке участников, в каталоге выставки и др.)

Индекс
Юридический адрес
Телефон: (
)
ИНН
ОКПО
Р/с

Почтовый адрес
Факс:

E-mail
ОГРН

КПП
БИК (МФО)
К/с

в Банке

Ответственный за участие в выставке: Ф.И.О., должность, телефон
даты проведения

НАЗВАНИЕ ВЫСТАВКИ

место проведения

18–21 октября
2019

Армения, Ереван,
Экспо-центр «Меридиан»

14–17 ноября
2019

Стоимость
1 кв. м площади
Регистрационный сбор 200

Планируемый
метраж стенда

у.е.*

Оборудованная:

250 у.е.*

х

кв.м

Екатеринбург,
МВЦ «Екатеринбург-Экспо»

Необорудованная:

6 150 руб. х

кв.м

Оборудованная:

7 350 руб. х

кв.м

11–15 декабря
2019

Москва,
ВДНХ, павильон 75

Необорудованная:

9 500 руб. х

кв.м

Оборудованная:

11 200 руб. х

кв.м

5–9 февраля
2020

Санкт-Петербург,
КВЦ «ЭкспоФорум»

Необорудованная: 12 000 руб. х

кв.м

Оборудованная:

13 800 руб. х

кв.м

5–8 марта
2020

Москва,
ВДНХ, павильон 75

Необорудованная:

9 500 руб. х

кв.м

Оборудованная:

11 200 руб. х

кв.м

20–24 мая
2020

Москва,
ВДНХ, павильон 75

Необорудованная: 12 000 руб. х

кв.м

13 700 руб. х

кв.м

23–27 сентября
2020

Москва,
ВДНХ, павильон 75

Необорудованная: 12 000 руб. х

кв.м

13 700 руб. х

кв.м

Оборудованная:

Оборудованная:

Регистрационный сбор на участие в выставке составляет 18 000 р.
Все цены указаны без учета НДС! *Оплата производится в рублях. 1 у. е. равна рублевому эквиваленту одного доллара по курсу ЦБ РФ
(с точностью до четырех знаков после запятой) на дату оплаты.
За выбор стенда, открытого с 2 (тип B), 3 (тип C) и 4 сторон (тип D) и монтаже двухэтажного стенда производится доплата (см. Условия участия).
Заполняя данную форму вы подтверждаете свое согласие на обработку персональных данных: сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, блокирование, обезличивание, уничтожение в соответствии с Федеральным законом № 152ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 года. Вы даете свое согласие на получение информации и рекламы о мероприятиях, товарах и услугах
ООО «РосЮвелирЭксперт» и его партнеров посредством электронной и/или почтовой рассылки на указанные выше почтовый и/или электронный
адрес. Данное согласие на обработку ваших персональных данных является бессрочным и может быть отменено посредством предоставления вами
письменного заявления в адрес junwex@junwex.com
Настоящим подтверждаем, что все положения Общих условий участия, условий участия в выставке признаем и обязуемся выполнять. Просим
зарезервировать указанную выставочную площадь, и гарантируем оплатить услуги в соответствии с настоящей заявкой. До обмена сторонами
оригиналами документов, факсимильная копия заявки имеет полную юридическую силу.

Директор организации		
		
						
(подпись)					
М.П.									
«
»

(Ф.И.О.)
20__г.
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УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ включает в себя: регистрационный сбор, предоставление выставочной площади.
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ СБОР включает в себя: размещение информации об экспоненте в официальном каталоге на сайте выставки
и в формате мобильного приложения JUNWEX (согласно тех. требованиям); размещение информации об участнике в Internet;
аккредитацию 1 представителя экспонента на 4 кв.м с предоставлением постоянного пропуска на выставку; участие во всех мероприятиях
выставки, кроме мероприятий, требующих персонального приглашения; пакет информационных документов; организация церемонии
официального открытия и закрытия выставки; пригласительные билеты для посещения выставки из расчета 1 билет на 10 кв.м
площади; компьютерная регистрация посетителей.
Услуги по перевозке участников и посетителей выставки в Екатеринбурге по маршруту ст. метро – МВЦ «Екатеринбург-Экспо» – ст. метро
ОБОРУДОВАННАЯ ПЛОЩАДЬ
— выставки в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге включает в себя выставочную площадь, стеновые панели по периметру, напольное
ковролиновое покрытие, фризовую панель с надписью до 10 знаков, корзину для бумаг, вешалку настенную, спот, стол, 2 стула, общую
охрану, уборку проходов и мест общего пользования, общевыставочную рекламу. Услуги по электроподключению (расход и источник)
заказываются отдельно. Участник может заказать дополнительное оборудование и мебель.
— выставка в Ереване (Армения) включает в себя выставочную площадь (стенд общей площадью 12 кв. м), электричество 2 Квт,
стеновые панели по периметру, напольное ковролиновое покрытие, размещение названия и логотип компании на стенде, 1 стол,
3 стула, витрина высокая (200х100х40), 2 прилавка (100х100х40), стойка радиальная, общую охрану, уборку проходов и мест общего
пользования, общевыставочную рекламу.
НЕОБОРУДОВАННАЯ ПЛОЩАДЬ включает в себя выставочную площадь, общую охрану, уборку проходов и мест общего пользования,
общевыставочную рекламу. Размер минимального стенда 30 кв.м
В зависимости от обзорности места цена увеличивается на: 10% – за угловое расположение; 15% – за полуостровное; 20% – за
место, открытое с 4 сторон (остров), 20% – за место с улучшенным местоположением. При монтаже двухэтажного стенда стоимость
1 кв. м занимаемой выставочной площади второго этажа составляет 50% от стоимости 1 кв. м необорудованной площади. Услуги по
электроподключению (расход и источник) заказываются отдельно.
Застройка стендов, заказ оборудования,
услуг и сервиса

«РЕСТЭК ИВЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ ТЕХНОЛОДЖИ»
тел.: (499) 553 65 67. E-mail: gerasimova@junwex.com
Татьяна Герасимова

Услуги по комплексному продвижению
и рекламе, заказ сувенирной продукции

РЕКЛАМНОЕ АГЕНТСТВО «JUNWEX»
тел./факс (812) 303 98 60. E-mail: adv@rjexpert.ru, www.junwex.com

Реклама в журналах «Ювелирная Россия»,
«Лучшие Украшения в России»

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «ЮВЕЛИРНАЯ РОССИЯ»
тел./факс (812) 303 98 60. E-mail: mag@junwex.com, www.junwex.com
Татьяна Вячеславовна Носкова

Услуги по расселению в гостиницах,
биржа деловых контактов

Клуб «Российская Ювелирная Торговля»
тел./факс (812) 235 83 83. E-mail: info@jewellerclub.ru, www.junwex.com

Порядок оплаты

После регистрации заявки на участие в выставке и получения счета Экспонент производит авансовый платеж в следующие сроки:
— в случае заключения договора менее чем за 6 календарных месяцев до даты проведения выставки: в размере 70 % от стоимости услуг по договору
в течение 5 банковских дней со дня получения счета;
— в случае заключения договора более чем за 6 календарных месяцев до даты проведения выставки: в размере 50 % от стоимости услуг по договору
в течение 5 банковских дней со дня получения счета.
Полная оплата за участие должна быть произведена не позднее 60 дней до начала монтажа выставки. В случае, если средства не поступят на
расчетный счет Организатора за 30 календарных дней до начала монтажа выставки и их перечисление не будет подтверждено платежным поручением,
Организатор имеет право не допустить Экспонента к участию, что считается отказом Экспонента от участия в выставке, и не освобождает Экспонента
от ответственности по возмещению причиненных Организатору убытков.
В стоимость договора не включается транспортировка и страховка имущества Экспонента, которое располагается им на стенде. Все издержки
принимает на себя Экспонент.

Отказ от участия

В случае письменного отказа Экспонента от участия в выставке или уменьшения выставочной площади, денежные средства, оплаченные Экспонентом,
не возвращаются.
Внимание! Если Ваша деятельность и /или товар подлежит лицензированию, в информации должны быть указаны номер лицензии, а также наименование органа,
выдавшего эту лицензию. Реклама товаров, подлежащих обязательной сертификации, должна сопровождаться пометкой «подлежит обязательной сертификации»
Копии лицензий и сертификатов, заверенные надлежащим образом направляются в адрес Организатора вместе с информацией в каталог. Торговля на выставках
в Москве осуществляется в соответствии с нормами главы 33 НК РФ и требованиями Закона города Москвы от 17.12.2014 № 62 «О торговом сборе». Льгота по
торговому сбору, предусмотренная пп.2 п.1 ст.3 Закона города Москвы «О торговом сборе», не предоставляется.

