
Заявка на участие для торговых стенд 
в выставке ИгроМир 2021 или фестивале Comic Con Russia 2021 

В залах Comic Con Russia - зал #1 и зал #2 расположено ограниченное количество торговых мест. 
Торговые места в этих залах предоставляются только юридическим лицам и ИП, и в первую очередь 

издательствам комиксов, анимэ, манга и тематическим магазинам комиксов и анимэ.  

Основная торговая зона расположена в зале #4 выставки ИгроМир. Торговые места в основной 
торговой зоне зала #4 предоставляются только юридическим лицам и ИП, которые ведут торговую 
деятельность в соответствии с законодательством РФ и не осуществляют продажу нелицензионного 

товара или товара, относящегося к пираткой продукции.   
Продажа напитков и продуктов питания запрещена на мероприятии.  

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!  
ПРЕЖДЕ ЧЕМ ЗАПОЛНИТЬ ЗАЯВКУ, ПОЖАЛУЙСТА, ПРОЧТИТЕ!

Название компании: _________________________________________________________________________ 

Официальное название магазина: _____________________________________________________________ 

Ссылка на сайт/соц.сети магазина: _____________________________________________________________ 

Категория товаров/тематика: __________________________________________________________________ 

Основная продукция, планируемая к продаже на 

мероприятии:_______________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

Опыт участия в других мероприятиях: ___________________________________________________________ 

Контактное лицо на выставке:  _________________________________________________________________ 

E-mail: _______________________________________ Телефон:_____________________________________

Дата заполнения заявки ____________________ 

* Все поля обязательны к заполнению. К заявке ОБЯЗАТЕЛЬНО необходимо приложить РЕКВИЗИТЫ

компании для выставления счета и ФОТО-пример вашего магазина с участия в нашем или другом подобном 

мероприятии. Название файла с заявкой должно быть с указанием вашего Юр. Лица, а не названия магазина. 

Пример:  «заявка ТЗ_ИП Иванова» или «заявка ТЗ_ООО Красная Ромашка» 

Отметьте зону участия 

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ

Для всех магазинов Для издательств 
комиксов и 
магазинов комиксов 



ВИДЫ и РАСЦЕНКИ УЧАСТИЯ 

*Место в торговой ярмарке. Торговая ярмарка - это специально выделенная зона, отдельно
обозначенная на плане выставки, с одним общим входом. На территории ярмарки участнику
предоставляется место приблизительным размером 2 м2 для размещения собственного 
оборудования. Допускается к размещению: стол, стеллаж, витрины не требующие 
подключения электроэнергии. Ознакомиться с описанием стендов можно по ссылке.  

Код Формат участия Размер Внешний вид Стоимость 

Место в зоне 
торговой ярмарки 

Место под 
стол* ~2 м2 

Смотреть 
внешний вид 

зоны
71 000 ₽

Торговый стенд 
Simple 6 м2 Смотреть 

внешний вид
87 000 ₽

2.24 Торговый стенд  
Basic 

4 м2 Смотреть 
внешний вид

97 000 ₽

6 м2 Смотреть 
внешний вид

141 000 ₽

9 м2 Смотреть 
внешний вид

193 000 ₽

15 м2 Смотреть 
внешний вид

281 000 ₽

3.23 Торговый стенд  
PRO

4 м2 Смотреть 
внешний вид

101 000 ₽

6 м2 Смотреть 
внешний вид

157 000 ₽

9 м2 Смотреть 
внешний вид

211 000 ₽

15 м2 Смотреть 
внешний вид

349 000 ₽

1.21 Торговый стенд 
Premium 

4 м2 Смотреть 
внешний вид

125 000 ₽

6 м2 Смотреть 
внешний вид

179 000 ₽

9 м2 Смотреть 
внешний вид

271 000 ₽

15 м2 Смотреть 
внешний вид

381 000 ₽

Аренда площади под 
индивидуальную 

застройку торгового 
стенда 

от 10 м2 21 000 ₽/м2 _____ 
м2

https://drive.google.com/file/d/1O3wawiQ_k4khvQD8w5xB_bxIak5xPSrz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EjPjviogcqf-QRvLu9X63Ka12jJXroZ5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1O3wawiQ_k4khvQD8w5xB_bxIak5xPSrz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IbzbeC0UBGWMkcB3oiCqr2SKpBt8qzl5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1H0BZQ0ALVYpQrAq_II9Hc7B13C3mV5be/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19wYni8StnqSuQLikvwM-bKgZZNzb3Ptq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1l0Okf9MwFMthhEwlK_S10dXDpy_jMezV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hoWju9RaY9aPPieT7ZUu2I5_2wPQHOgw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jUCnxQQ71NwQ3aDC38g2jsvMNdYI77gK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Nr3s8VYNfmvPjnwAVyzd3NKNq78APxnd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bk60Nrlbstf5r_06Eoe8eTf1bkqFQ-tr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18H97HEUvuY4qctfFan1p5MYJftQWp9vs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1O3wawiQ_k4khvQD8w5xB_bxIak5xPSrz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1-OSjEPacsC1KRjMGATSvERdOwTDSEQJQ
https://drive.google.com/file/d/17itdmMZfRjJ1q0b4HxRAjlW7AvGnPtwl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ibJGMakrRQfHfbVM2xYJHR-JDkZBXKB3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18Q5otlhBwARrBQmbr91gnhh2k7drqJP3/view?usp=sharing


 Заявку составил (Ф.И.О.,должность)___________________________________
Подпись ____________________ 

М.П. 

Настоящую заявку необходимо распечатать и направить скан с печатью и подписью Организатору 
мероприятия на адрес shop@comicconrussia.ru или shop@igromir-expo.ru  

✴ В теме письма с заявкой так же указать Юр.Лицо: «заявка ТЗ_ИП Иванова» или «заявка ТЗ_ООО
Красная Ромашка»

✴ Название файла с заявкой должно быть с указанием вашего Юр. Лица, а не названия магазина.

✴ К заявке ОБЯЗАТЕЛЬНО прилагать РЕКВИЗИТЫ компании для выставления счета и ФОТО-
пример вашего магазина с участия в нашем или другом подобном мероприятии.

✴ Все обязательные поля заявки должны быть заполнены. Заявки без указания сайта магазина,
перечисления планируемого ассортимента и без фото магазина рассматриваться не будут!

Заполненная заявка не гарантирует участия в мероприятии. Организатор вправе отказать в 
участии в случае если ассортимент не соответствует	тематике мероприятия, за компанией 
имеется задолженность		и/или организатор не может разместить участника по другим причинам. 

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 2021г., бронирование площади производится 
только после оплаты 100% стоимости участия. 

Планы выставочных залов: 
Планы залов всех мероприятий предоставляются 
дирекцией выставки по запросу, сделанному по адресу: 
shop@comicconrussia.ru 
shop@igromir-expo.ru   

ОБЩАЯ  ИНФОРМАЦИЯ 

Место проведения: 
Москва, МВЦ "Крокус Экспо", павильон 1 
Адрес:  
65-66 км МКАД, МОСКВА.  
Даты проведения: 
с 7 по 10 октября 2021 г. 
Время работы: 
Чт 1 октября (бизнес день): с 11:00 до 18:00 
Пт – Вс  7 – 10 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. 

Отправляя/подписывая эту заявку, я подтверждаю, что веду торговую деятельность в соответствии с 
законодательством РФ и не осуществляю продажу не лицензионного товара или товара, относящегося к 
пираткой продукции 

Подтверждаю, что ознакомился с информацией и требованиям к участнику торговой зоны мероприятия и 
согласен с его условиями 
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