
Приложение №1 

ДОГОВОР-ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В 

22-ой межрегиональной специализированной выставке-ярмарке 

«Красота и Здоровье» 

Дата проведения: 14 – 18 апреля 2021 г. 
Место проведения: Санкт-Петербург, Культурно-выставочный центр «ЕВРАЗИЯ» (ул. Капитана Воронина, 13), залы 
№1,2 

Просим зарегистрировать нашу организацию в качестве участника выставки 

Организация:  

ИНН:  КПП:  

Юридический адрес:  

Телефон:  

Электронная почта:  Сайт:  

ФИО и  должность  

ответственного лица: 
 

Экспонируемая продукция,  

услуги: 

 

 

 

Просим предоставить в аренду выставочную площадь и оборудование 

НАДПИСЬ НА ФРИЗЕ                    

 
Перечень дополнительного выставочного оборудования 

Наименование Ед. 

изм. 

Цена, 

руб. 
Кол-во 

Стул барный шт. 400  

Стол 0,6 х 0,6 шт. 500  

Стол  0,8 х 0,8 шт. 500  

Стол  0,6 х 1,2  шт. 600  

Информ. стойка 1х0,5 (h=1,1) шт. 1700  

Витрина 1 х 0,5  (h=1,1) шт. 2000  

Витрина 0,5 x 0.5 (h=2,5) шт. 2800  

Витрина 1 х 0,5 (h=2,5) шт. 3300  

Стеллаж, дерево, 5 полок шт. 800  

Ковролин кв.м. 150  

Спот-бра шт. 500  

Полка  настенная 1 м шт. 200  

Розетка 220/24 часа шт. 500/600  

Выгородка сзанавесом1x1/2x1 шт. 800/1000  

Выгородка с раздв.дверью 2x1 шт. 1500  

Надпись на фризе(свыше 10 зн.) 1знак 30  

Выгородка дуга шт. 400  

Наценка в зависимости от типа стенда: 

угловой– 10%, торцевой– 15 %. 

ВНИМАНИЕ: Стенд закрепляется за экспонентом после 

внесения предоплаты! 

Стоимость участия в выставке 
Наименование Ед.изм. Цена, 

руб. 

Кол-во Сумма, 

руб. 
Регистрационный 
сбор шт. 7300   

Оборудованная 
площадь (стол 80х80, 2 

стула, корзина, вешалка, 

надпись на фризовой панели) 

кв.м. 6100   

Тип стенда: 
Линейный 
Угловой 
Торцевой 

указать тип стенда:   

Дополнительное 
выставочное 
оборудование 

-    

Диплом участника 
выставки шт. 100   

Заочное участие - 7500   

ИТОГО -    

НДС не облагается.
Настоящим ДОГОВОРОМ-ЗАЯВКОЙ подтверждаем участие в выставке, признаём и обязуемся выполнять все положения «Общих условий проведения 

выставок в КВЦ «ЕВРАЗИЯ», условий участия в данной выставке и гарантируем оплату согласно выставленному счету. Оплата счета производится не 

позднее  19 марта  2021 г. Экспоненты допускаются к выставке только при условии 100% предоплаты. Экспонент выплачивает Организатору неустойку в 

размере 50% от суммы оплаченного счета при отказе от участия в выставке менее, чем за 14 (четырнадцать) дней до начала работы выставки, и 100% от 

суммы выставленного счета при отказе от участия в выставке менее, чем за 10(десять)  дней до начала работы выставки, или в случае незаезда на выставку. 

ДОГОВОР-ЗАЯВКА является официальным финансовым обязательством по оплате заказанной площади и услуг. ДОГОВОР-ЗАЯВКА, 

отправленная/полученная в сканированном виде по электронной почте, имеет силу оригинала. Акт выполненных работ предоставляется представителю 

Экспонента во время работы выставки. Участник, прибывающий на выставку, должен иметь при себе доверенность на право подписи акта 

выполненных работ.Экспонент/представитель Экспонента на основании доверенности обязан подписать акт, после чего работы по ДОГОВОРУ-

ЗАЯВКЕсчитаются выполненными и принятыми, или направить мотивированный отказ от подписания акта. Если в течение 10 дней от даты акта 

выполненных работ акт не будет подписан Экспонентом и в адрес Организаторане поступит мотивированное возражение, работы по ДОГОВОРУ-

ЗАЯВКЕсчитаются выполненными надлежащим образом и принятыми. 

Внимание! 

Экспонент несет материальную ответственность за соблюдение правил работы на выставке, качество представляемого товара и услуг, сохранность 

оборудования. 

Экспонент обязуется: 

 соблюдать правила пожарной безопасности, 

 размещать экспозицию и выставочное оборудование в пределах границ и высоты арендованного стенда,  

 не закрывать экспонатами фризовые панели, 

 соблюдать правила и режим работы на выставке-ярмарке. 

В случае нарушения перечисленных обязательств Экспонент выплачивает штраф Организатору в размере 500 рублей и устраняет нарушение. 

ОРГАНИЗАТОР ЭКСПОНЕНТ 
ООО «СИВЕЛ-РОС» ИНН 7802112103  КПП 780201001 

ОГРН 1027801576648 ОКВЭД 82.30 
Юридический адрес: 194100, г.Санкт-Петербург,Лесной проспект, д. 63, 
литер  А, помещение 314 (офис 506) 

Директор_____________________ 

«________»____________________20___г. 
 

 

 

 

 

Руководитель__________________ 

«________»____________________20___г. 

М.П.        М.П. 

Тел/факс +7(812) 596-38-64, 324-64-16 

E-mail: krasota@sivel.spb.ru 

www.krazdom.ru, www.sivel.spb.ru 

mailto:krasota@sivel.spb.ru
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