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Заявка-договор  на участие во Всероссийской ювелирной выставке 

«ЮвелирЭКСПО» 

г. Волгоград,– первое полугодие 2020 г. 
 

 
Полное наименование компании: ________________________________________________________________________________________  

Название на фриз:___________________________________________________________________________________ 

Юридический адрес: __________________________________________________________________________________________________ 

Почтовый адрес: _____________________________________________________________________________________________________ 

Телефон:  _____________________________________________Факс:_________________________________________________________    

E-mail:  ______________________________________________   Сайт:__________________________________________________________ 

ИНН:_________________________________________________ КПП:_______________________________________________________ 

Руководитель (Ф.И.О.):_________________________________________________________________________________________________   

Контактное лицо (Ф.И.О.): _________________________________________Должность___________________________________________ 

  
«ЮвелирЭКСПО» 19 - 23 февраля 2020г. 

г. Волгоград, ЭКСПОЦЕНТР 
Текст для внесения в официальный каталог выставки направляется на адрес организаторов lena@volgogradexpo.ru не позднее 10.02.20г.   

Оргкомитет не несет ответственности за не предоставленную вовремя информацию в официальный каталог выставки. 

Наименование 
Цена, руб. 

(НДС НЕТ) 
Кол-во  

Скидки Наценки 

(на арендуемую площадь) 

 
1 кв.м оборудованной площади  
 

7.000   Оплатившим до  15 января 2020 г. 5%  угловой +10%  

 

 Постоянным участникам / 

производителям 
5%  

полуостр

ов 
+15%  

 Более 20 кв.м 5%  остров +20%  

Обязательный регистрационный 

взнос 
8.000   

Регистрационный взнос (для уч-ков 

заказавших 2-3 м. кв.) 
4.000   

Заочное участие 20.000  Размещение логотипа на входном билете 30.000  

Промо-акция (без промоутеров) 15.000     

Промоутер\стендист – 1 день 3.500     
 

Место на схеме бронируются за фирмой только по факту оплаты  25% от общей суммы счета в течение 5 банковских дней. 

Оплату гарантируем по предложенным расценкам, в установленные сроки. При не поступлении средств в указанный период, 

Оргкомитет оставляет за собой право аннулировать заявку на участие и бронирование стенда.  

NEW!!!Стоимость задержки 1 часа на заезде - 500 руб.  

В случае отказа ЗАКАЗЧИКА от участия в выставке за 45 календарных дней и более до ее открытия ИСПОЛНИТЕЛЬ возвращает ЗАКАЗЧИКУ 90% 

перечисленных им денежных средств, при отказе менее чем за 45 дней -10%. (п. 6.1 по договору). 
 

Участник: 

Подпись ______________ 

«_____»_______________2020г.                М.П.                                                           Расшифровка подписи ______________ 

 
«ЮвелирЭКСПО» 
19-23 февраля  2020 г. 

mailto:dima@volgogradexpo.ru


 

 
 

ПЛАН-ЗАЯВКА НА СТРОИТЕЛЬСТВО СТЕНДА на выставку «ЮвелирЭКСПО» г. Волгоград  
19-23 февраля  2020 г. 

Фирма (организация): ________________________________________________________ 
 

Телефон/факс:__________________________________   E-mail/сайт:_________________________________ 

 

     

 

Масштаб: Одна ячейка – 1 м² 

 

 

Пример заполнения: 
 

      

     

     

     

 

НАДПИСЬ НА ФРИЗ ДОЛЖНА 

ИМЕТЬ СЛЕДУЮЩИЙ ВИД: 

 
 

Примечание: Подача заявки на оборудование и застройку не позднее  10 февраля 2020г 
На плане стенда необходимо указать размещение внутренних стеновых перегородок, электророзеток, 
оборудования и мебели (витрины, столы, стулья и т.д.). 

Стол (80*80) 700  Дверь-гармошка 2000  

Стул офисный/барный 350/800  Дополнительная панель 500  

Витрина стеклянная (220х100х50)/ на  замке  

с дверью 
3000/4200 

 
Светодиодная планка (1200 Лм) 700 

 

Витринный прилавок (100х100х50) без 

замка и дверей / на замке с дверью 
2500/3000 

 
Светодиодная лента (400 Лм) 500 

 

Витринный прилавок (100х100х50) с 

зеркальной дверью на замке с подсветкой 

(1200 Лм) 

4000 
 Светодиодная планка (1200 Лм), установка 

сверху 

900  

Витринный прилавок (100х50х50)  на  замке 2300  Светодиодный прожектор 1300  

Витрина стеклянная (220х50х50)   на замке  2800 
 

Логотип на фриз 1000 
 

Радиусная витрина (220х100х98,5) 6000  Размещение баннеров/штендера 10000/5000  

Витринный прилавок угловой/ на замке с 

дверью 
3200/4200 

 
Дополнительная фризовая надпись 1000 

 

Стол подиум угловой 2500  Оклейка стенда  за 1 метр кв. 1000  

Эл. Розетка от 1,5 кВт до 5 кВт 2500  Кулер 1500  

Эл. Розетка от 5 кВт до 12 кВт 6000  Полка на кронштейнах 700  

Сейфовый ящик (750x450x450) 5000  Стеллаж 250*50*100 с 3 полками 2300  
 

(подпись и печать клиента)___________                      (Ф.И.О)
………………    Дата « __ » _________ 2020г. 

Площадь стенда (кв. м):  угловой  остров   Полуостров  


