Москва, Гостиный Двор

«Арт Апрель:
| Арт-Мир".
искусств»
ЗАЯВКА –Арт-Россия
ДОГОВОР НА
УЧАСТИЕ Ярмарка
В ВЫСТАВКЕ
№ _____
18 – 21 апреля 2019 года
ЗАЯВКА – ДОГОВОР НА УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКЕ № _____
г. Москва

«_____»_____________2019 г.

Экспонент………………………………………………………………………………………………………. ………………………
(полное или сокращенное наименование организации в соответствии с учредительными документами)

В лице …………………………………………………………………………………………………………………………................
Адрес (юридический)……………………………………………………………………………………………………………………
(в соответствии с учредительными документами)

Расчетный счет ………………………………………………………………………………………………………………………….
(№ счета, с которого будут перечисляться денежные средства)

Наименование банка …………………………………………………………………………………………………………………...
К/c ……………………………………………………… БИК…………………………………………………………………………
(банковский идентификационный код)

Город ………………………………………………………………. ИНН……………………………………………………………..
(местонахождение учреждения банка)

(идентификационный номер организации)

Адрес (фактический)…………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………… Страна……………………………………………..
Телефон…………………………………………………………. Факс …………………………………………………….…………
Настоящим подтверждаем наше участие в выставке «Арт Апрель. Ярмарка искусств» и на основании Условий
участия просим предоставить:
1. Оборудованный стенд
Стенд №____________________

Площадь (кв.м.)_______________

Глубина (м) _________________

Длина (м) ____________________

Площадь (кв.м.)_______________

Ширина (м) _________________

Длина (м) ____________________

Высота (м) ___3,5_____________

Ширина (м) _______1_________

Длина (пог. м) ________________

2. Необорудованное экспоместо
Экспоместо №________________

3. Стена для развески
Экспоместо №________________

Стоимость участия
Стоимость участия определяется на основании Приложения № 1.
Сумма договора составляет ________________________ руб., НДС не облагается согласно ст. 346.11 гл. 26.2 Налогового кодекса РФ

После подписания настоящей Заявки-Договора оплата Экспонентом суммы договора производится в
следующем порядке:

1.
2.

- 50% от суммы Договора производится в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания настоящей Заявки-Договора;
- 50% от суммы Договора производится до 01 апреля 2019 года;
- взаиморасчеты между Экспонентом и Организатором могут производиться на основании счетов, выставляемых организатором, либо
на основании настоящей Заявки-Договора.
Особые условия:
Все цены на услуги по настоящей заявке составляют сумму в рублях. Взаиморасчеты между Экспонентом и Организатором
осуществляются только в рублях РФ.
Условия участия, утвержденные Приказом № 10/1 от «03» сентября 2018 г. являются Приложением к настоящей Заявке-Договору и
предоставляются Экспоненту вместе с ней. Факт подписания настоящей Заявки-Договора свидетельствует о том, что Экспонент ознакомлен и
согласен с Условиями участия.
Экспонент: _______________________________________________________________________________(___________________________)_____
(должность руководителя)
(подпись, печать)
(расшифровка подписи)
Организатор: ______________________________________________________________________________ (______________________ ____)_____
(подпись, печать)
(расшифровка подписи)
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО № __________ «
« ___________________ 2019 г.
Организатор: ООО «Экспо-Сервис» ИНН 7710470772, КПП 771001001, 109012, г .Москва, Рыбный пер., д. 2, подвал секция 22, комн. 59,
р/с 40702810938120013554, к/с 30101810400000000225, в ПАО СБЕРБАНК г. Москва. БИК 044525225.

Направьте этот документ по электронной почте: info@talantexpo.ru

