III ТУРНЕ ПРАВОСЛАВНОЙ ВЫСТАВКИ-ЯРМАРКИ

№

«НИЖЕГОРОДСКИЙ КРАЙ – ЗЕМЛЯ СЕРАФИМА САРОВСКОГО»

Сайт: www.vk-uzor.ru, e-mail: op@vk-uzor.ru
Телефон, факс: +7 (495) 730-5966,

+7 (926) 996-39-04/10/03, +7 (925) 091-6421

Реквизиты: 115230, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 29, корп. 2. ООО «Узорочье», ИНН 7726308493, КПП 772601001,
р/сч 40702810063310000006, Московский РФ АО «Россельхозбанк» г. Москва, БИК 044599108, к/сч 30101810900000000108

ПОРЯДОК ОПЛАТЫ:

ЗАЯВКА

1. Авансовый платеж составляет не менее 10000 руб.

Название организации:

2. Окончательный расчет за участие производится не
позднее предпоследнего дня выставки на счет ООО
"Узорочье"

Для религиозных организаций: Епархия

3. Отказ от участия. В случае письменного уведомления об отказе от участия в выставке за 2 недели до
начала выставки, внесенная сумма возвращается, если
отказ был сделан позднее данного срока, сумма не
возвращается.

Адрес:
Тел.:

Моб. тел.:

Е-mail:

E-mail:

ИНН
(не более 30 знаков)

Место проведения
Заволжье (проспект Дзержинского, 4)
Арзамас (пл. Соборная)
Кстово (пл. Ленина)
Семёнов
Павлово (Рыночная площадь)
Кулебаки (пл. Победы)
Лысково (ул. Мичурина, 36)
Богородск (Городская площадь)

Даты

Цена руб. Кол-во палаток

25 – 29 мая
01 – 05 июня
08 – 12 июня
15 – 19 июня
22 – 26 июня
28 июня – 02 июля
05 – 09 июля
12 – 16 июля

В стоимость участия входит:
Боковые и задние стены, фризовые панели с названием компании
Участника, один стол, один стул, мусорная корзина,
общая уборка выставочного пространства, охрана.

24 500

(не более 120 знаков)

4. Дополнительные услуги. Оплачиваются отдельно. В
случае предоставления дополнительного оборудования (услуг) непосредственно в дни работы выставки
оплата производится только за наличный расчет.
5. Представитель Участника, прибывший на выставку-ярмарку, должен иметь при себе оригинал
доверенности, выданной в установленном законом
порядке за подписью уполномоченного лица и
главного бухгалтера, заверенной печатью, на право
подписи заявок и ведения финансовых расчетов на
выставке. В случае отсутствия у представителя
Участника документов, подтверждающих его полномочия, организатор оставляет за собой право отказать
ему в участии в выставке-ярмарке

Дополнительное оборудование:

✓
Подпись Устроителя:

✓
Подпись Участника:

ФИО

Телефон:
Заявку принял (а)

Подпись

ОРГАНИЗАТОРЫ: Нижегородская митрополия, Выставочная компания «Узорочье».

«

»

201_ г.

ЧАСЫ РАБОТЫ ВЫСТАВОК:
с 10:00 до 19:00

