ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
в V Выставке-ярмарке ювелирного и декоративно-прикладного искусства
«Золотые руки России»
в рамках
III Художественно-промышленной выставки-форума «Уникальная Россия»
31.01.2023 – 05.02.2023
Москва, Гостиный Двор
г. Москва

«_____»_____________2022 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…………………………………………………………. E-mail …………………………………………………….…………

Настоящим подтверждаем наше участие в Выставке-ярмарке ювелирного и декоративноприкладного искусства «Золотые руки России», проходящей в рамках 3-й Художественнопромышленной выставки-форума «Уникальная Россия». На основании условий Соглашения об
участии в Выставке-ярмарке «Золотые руки России» просим обеспечить:
1. Оборудованный стенд
Стенд№
________________________

Площадь (кв.м.)
________________________

Глубина (м)
________________________

Длина (м)
_______________________

2. Даты участия:

- 24.01.2023 – 29.01.2023

- 31.01.2023 – 05.02.2023

- 24.01.2023 – 05.02.2023

Первая неделя

Вторая неделя

На весь период выставки-форума

(По запросу)

«Золотые руки России»

«Уникальная Россия»

Экспонент: ________________________
(должность руководителя)

________________________

(___________________________)

(подпись, печать)

(расшифровка подписи)

Направьте этот документ по электронной почте: tshdpi-2016@yandex.ru

Информация для диплома Экспонента

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ
III Художественно-промышленная выставка-форум
«Уникальная Россия»
Выставка-ярмарка ювелирного и декоративно-прикладного искусства
«Золотые руки России»
31 января - 5 февраля 2023 года

Москва, Гостиный двор, Ильинка, 4

31 января - 5 февраля
Стоимость
аренды
1 кв. м
стандартно
оборудованной
площади *
(руб.)

Для
членов
ТСХ ДПИ

Для не
являющихся
членами
ТСХ ДПИ

12 000
Регистрационный
взнос **
(руб.)

13 000
2 500

24 января - 5 февраля
На весь период проведения выставкифорума
(30 января – день заезда, выставка закрыта для
посетителей)

Для членов
ТСХ ДПИ

Для не
являющихся
членами
ТСХ ДПИ

17 000

18 000
2 500

НДС не облагается в связи с применением УСНО
* Стоимость аренды 1 кв. м стандартно оборудованной площади: (площадь, конструкции и
строительство стандартного стенда, фриз с названием фирмы (до 15 символов), общая реклама
выставки, охрана).
** Регистрационный взнос (обязателен для всех участников) (организационные расходы, бейджи
участника, дипломы).
Комплектация стандартных стендов высылается по запросу.
Дополнительное оборудование и его стоимость - в Приложении №№ 1/1и 1/2.
Участие с 24 – 29 января 2023 – по запросу.
Контакты Дирекции «Золотые руки России»: +7 910 447 28 36; +7 926 556 11 56;
tshdpi-2016@yandex.ru

