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Полное наименование компании:_______________________________________________________________________________________________ 

Название на фриз (до 20 знаков)________________________________________________________________________________________________ 

Направление деятельности:_______________________________________________________________________________________________________ 

Юридический адрес:____________________________________________________________________________________________________________________ 

Почтовый адрес:_______________________________________________________________________________________________________________________ 

Телефон:______________________ Факс:____________________________ E-mail / Сайт :_________________________________________________________ 

ИНН:_______________________________________________ КПП:_________________________________________________________________ 

Руководитель (Ф.И.О.):____________________________________________________________________________________________________________ 

Контактное лицо (Ф.И.О.):_____________________________________Должность:__________________________________________________________ 

Телефон епархии__________________________________________E-mail / Сайт :__________________________________________________________ 

Наименование Цена, руб. 

(НДС НЕТ) 

Кол-во Наименование 

дополнительного оборудования 

Цена, руб. 

(НДС НЕТ) 

Кол-во 

1 кв. м. оборудованной площади  7000  
Стол ДСП (80Х80)  700  

Стул / офисный 300  

Регистрационный взнос  

(За 1 фирму участника) 
4500  

Витрина стеклянная (220х100х50) с подсвет. /  

Витрина стеклянная (220х100х50)с подсв., 

замок 

3000 /4200  

Печать диплома участника по требованию \ 

нужное подчеркнуть 
Да   /  Нет 

Витринный прилавок (100х100х50)/ 

Витринный прилавок (100х100х50) на замке 
2500 / 3000  

Стол-подиум (100х100х50) 1700  

Наценки (на закрытую выставочную площадь)  

Витрина стеклянная (220х50х50) с подсвет./ 

Витрина стеклянная (220х50х50) с подсвет, 

замок 

2000 / 2800  

Подиум (50х50х50) 1000  

угловой +10%  Стеллаж (250х100х50)/3 полки ДСП 2300  

полуостров +15%  Дополнительная розетка на стенд 200  

остров +20%  Размещение банеров/штендера 10000/5000  

Скидки (на закрытую выставочную площадь) 

Дополнительная панель (250x100 см.) 500  

Светодиодный прожектор  1300  

Информационная стойка 1200  

Постоянным участникам / или производителям -5%  Дополнительная фризовая надпись 1000  

Организациям, заказавшим стенд более 16  кв.м. -5%  Разгрузка до 1 т./свыше 1т. 
1200/договор

ная 
 

Оплатившим участие до 29 сентября 2016 г. -5%  Дверь гармошка 2000  

ЗАПРЕЩАЕТСЯ!!! СДАВАТЬ В СУБАРЕНДУ ПЛОЩАДЬ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ БЕЗ УВЕДОМЛЕНИЯ ОРГАНИЗАТОРОВ 

ВЫСТАВКИ (Договор п.4 п.п 4.16.) 

* - В Датах выставки возможны  корректировки 

Заполненная заявка должна быть направлена организаторам не позднее 28.10.16 г. 

Стенд (место на схеме) бронируется за фирмой только по факту  предоплаты  25% от общей суммы счета. (Договор п. 2 п.п. 

2.1.) 

В случае отказа экспонента от участия в выставке менее чем за 45 дней до ее открытия возвращается 10 % от стоимости 

заказанной и оплаченной площади и услуг (регистрационный взнос не возвращается ), (Договор п.5  п.п. 5.1.). 

                         Оплату гарантируем по предложенным расценкам, в установленные сроки. 
Участник:  
Подпись_____________               М.П.                    
«_____»______________201_ г. 

mailto:hit@volgogradexpo.ru
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Всечестные отцы священнослужители, иноки и инокини, уважаемые Участники 
выставки «Царицын Православный — Хвали имя Господне!» 
 
В связи с масштабностью данного мероприятия, его безусловной духовно-
гражданской значимостью, но в свою очередь с участившимися случаями участия в 
выставках недобросовестных людей, не имеющих отношения к православным 
монастырям и храмам — устроители с большой ответственностью относятся к выбору 
участников выставки. 
В связи с чем, просим Вас при подаче заявки на следующую выставку предоставить 
следующие документы: 
 
 
1.  Благословение правящего архиeрея на участие в выставках  
2.  Направление от храма (монастыря, скита) конкретно на ФИО участника    
     выставки с указанием паспортных данных 
3.  Благословение на требы с указанием ФИО  участника, указанием треб (убрать 
      из треб «вечные» и «бессрочные»), а также указать святыни, которые  
     благословляются на выставку. 
4.  Священнослужителям и монашествующим инокам и инокиням  
     предоставить копию епархиального и  командировочного  
     удостоверения, заверенного епархиальной канцелярией. 
 
 
 
 
 
  
 
  Дата _________201_ г.                   Подпись___________________________ 
 


