Заявка на участие
в выставке ИгроМир 2020 или фестивале Comic Con Russia 2020
НАША КОМПАНИЯ ПЛАНИРУЕТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В

(отметьте требуемое мероприятие)

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ

Название компании: ______________________________________________________________________________
Название проекта или бренда представляемого на мероприятии:
________________________________________________________________________________________________
Адрес сайта: _____________________________________________________________________________________
Контактное лицо по выставке (ФИО, должность): ______________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
E-mail: _______________________________________ Телефон: __________________________________________
(все поля обязательны к заполнению)

Место проведения:
Москва, МВЦ "Крокус Экспо", павильон 1
Адрес:
65-66 км МКАД
Даты проведения:
с 1 по 4 октября 2020 г.
Время работы:
Чт 1 октября (бизнес день): с 11:00 до 18:00
Пт – Сб 2 – 4 октября: с 10:00 до 18:00
Информация о датах и времени заезда и завозе
экспонатов представлена в Справочнике услуг.
Порядок регистрации и оплаты:
В течение 10 дней после получения настоящей заявки
Организатор связывается с Экспонентом для
определения формата участия и выбора места под
стенд. После согласования формата участи и/или
выбора места Экспоненту направляются проект
договора, включающий Справочник услуг, и
калькуляция. В течение пяти рабочих дней Экспонент
обязан подписать упомянутый договор, заверить его
печатью и для ускорения оформления участия
передать скан подписанного договора по электронной
почте.
В ответ на подписанный договор Организатор в
течение пяти рабочих дней выставляет Экспоненту
счет, который должен быть оплачен Экспонентом в
сроки и в объеме, предусмотренные в договоре.

Предоставление выставочных площадей:
Письменное подтверждение бронирования стенда для
Экспонента направляется ему только после получения
Организатором авансовой оплаты (50% базовой
стоимости аренды площади/оборудованного стенда).
Сроки бронирования выставочных площадей:
Бронь согласованного места держится БЕСПЛАТНО в
течении 10 рабочих дней.
В случае, если Организатор не получил копию
подписанного договора или счет, выставленный
Организатором, не был оплачен в установленные
сроки, Организатор вправе считать это основанием для
снятия брони выбранного Экспонентом стенда.
Окончательное закрепление стенда за Экспонентом
осуществляется только после оплаты 100% базовой
стоимости участия.
Для Экспонентов, подавших заявки на участие после 15
августа 2020г., бронирование площади производится
только после оплаты 100% стоимости участия.
Планы выставочных залов:
Планы залов всех мероприятий предоставляются
дирекцией выставки по запросу, сделанному по адресу
tintal@kriconf.ru

ВИДЫ и РАСЦЕНКИ УЧАСТИЯ

Все расценки указаны в рублях и включают НДС 20%
Укажите требуемое количество квадратных метров в соответствующей строке.
Размещение в залах
ИгроМир или Comic Con Russia

Цена
20-90 м2

Цена
91-200 м2

Площадь под стенд без застройки.
Минимальный размер стенда
12 600 руб. 11 000 руб.
20 кв.м
2-х этажный стенд (надбавка
производится только к площади
второго этажа)
Площадь под рекламный стенд
или конструкцию. Без застройки.
Минимальный размер 4 кв.м
Максимальный размер 18 кв.м

Цена
Цена
201-400 м2 Более 401 м2

Кол-во
кв.м

9 950 руб.

_____м2

8 200 руб.

50 %

_____м2

20 000 руб.

_____м2

Аренда площади на уличной
территории.

Цена для компаний,
арендующих
площадь в
павильоне

Площадь под открытым небом.
Минимальный размер стенда
30 кв.м

50% от
действующей ставки
за аренду площади
внутри павильона

Цена для компаний, не
арендующих площадь в
павильоне

Кол-во
кв.м

10 000 руб.

_____м2

Основные условия участия в выставке, а также перечень услуг, включенных в цены, изложены в
справочнике участника.

Заявку составил (Ф.И.О., должность) __________________________________________________

Подпись __________________________________________________

М.П.

Настоящую заявку необходимо распечатать и направить скан с печатью и
подписью Организатору мероприятия на адрес tintal@kriconf.ru

