
 
Факсимильная копия данной заявки имеет юридическую силу и принимается отделом продаж «ДонЭкспоцентр» для оформления участия в выставочном 
мероприятии не позднее 30 дней до начала выставки. Оригинал договора экспонент обязуется предоставить до начала выставки. Заявка заполняется на 
пишущей машинке или компьютере. Допускается заполнение договора от руки разборчивыми печатными буквами. Пустые графы настоящего договора 
необходимо отметить знаком «V» – «выбираем». 
Основанием для осуществления платежей экспонентом является направленная в адрес устроителя подписанная уполномоченным лицом и заверенная 
печатью организации заявка-договор и выставленный устроителем на основании ее счет. 
На основании данных, указанных экспонентом в настоящей заявке-договоре, между устроителем и экспонентом заключается договор на участие в 
выставке, включающий Общие условия проведения выставок. Стоимость дополнительных услуг, оказываемых устроителем экспоненту, определяется 
заявкой на дополнительные услуги (по формам, установленным Справочником экспонента), прилагаемой к договору и являющейся его неотъемлемой 
частью. 
Если счет, выставленный устроителем, не был оплачен в установленные сроки, устроитель вправе считать это основанием для снятия брони выбранного 
экспонентом выставочного места и использования неоплаченного места по своему усмотрению. Окончательное закрепление арендованной площади за 
экспонентом осуществляется только после оплаты 100% стоимости участия. Оплата признается действительной после поступления денежных средств на 
расчетный счет устроителя. 
Подписывая настоящую заявку-договор, экспонент соглашается с ее условиями и гарантирует оплату счета по графику. 

Устроитель:                                                                                                           Экспонент: 
___________________________                                                                        ________________________________                                                                                   
М. П.                                                                                                                                                                 М. П. 

                                                                                                                                                                          
Форма №1                                          Заявка-договор на участие в выставке 
 

Наименование выставки ШАРМ Сроки проведения 14-17 февраля 2019г. 
Дата оформления заявки  Стенд:  
Название компании как участника для 
планировки и списка участников 

 

Полное наименование организации-
плательщика 

 

Юридический адрес (с индексом)  
Почтовый адрес компании (с индексом)  
КПП  БИК  
ИНН  ОКПО  
Р/с  К/с  
Банк  
Контактное лицо (ФИО, должность)  
ФИО подписанта, должность и на 
основании чего действует 

 

Сайт компании  
Представляемые бренды  

Телефон   e-mail  
 

СУММА ДОГОВОРА (без стоимости дополнительных услуг) 
1. Необорудованная площадь (РУБ. за 1 кв.м., НДС не облагается) 

Стенд в ряду (открыт на 1 проход) 7 300   
Угловой стенд (открыт на 2 прохода) 7 665   
Стенд-полуостров (открыт на 3 прохода) 8 030   
Стенд-остров (открыт на 4 прохода) 8 395   

2. Оборудованная площадь (РУБ. за 1 кв.м., НДС не облагается) 
Включено: выставочный модуль заказанной площади, смонтированный по периметру из стеновых перегородок белого цвета, напольное 
ковролиновое покрытие заданной площади, фризовые панели шириной 240 мм со стандартной надписью (названием Экспонента), 
розетка (до 2 кВт, 220 В), 1стол верзалитовый (в зависимости от арендованной площади), 2 стула офисных (в зависимости от 
арендованной площади), корзина для мусора. 

Стенд в ряду (открыт на 1 проход) 8 000   
Угловой стенд (открыт на 2 прохода) 8 400   
Стенд-полуостров (открыт на 3 прохода) 8 800   
Стенд-остров (открыт на 4 прохода) 9 200   

 
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ, КВ.М.  

3. РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС: 6 500 руб. (НДС не облагается) 
Включено: размещение информация об экспоненте в официальном каталоге выставки (не более 400 знаков), на сайте, в моб. 
приложении, эл. каталоге выставки, экземпляр эл. каталога выставки, аккредитация представителей Экспонента с предоставлением 
постоянного пропуска на выставку (бейджа) в соответствии с арендованной площадью (дополнительная аккредитация оплачивается 
отдельно), пригласительные билеты для посещения выставки, регистрация посетителей выставки, участие во всех мероприятиях 
выставки, кроме мероприятий, требующих персонального приглашения, общевыставочная реклама,  общая охрана экспозиции 
выставки в ночное время, общая уборка территории выставки (вывоз мусора из специально отведенных мест, уборка проходов и мест 
общего пользования, влажная уборка стендов в утреннее время). 

4. Дополнительный бейдж 150 руб.       шт. 
ИТОГОВАЯ СТОИМОСТЬ:  

Оплата производится в рублях согласно следующему графику: 
1-й платеж (30% от суммы договора - в течение 5-ти банковских дней с момента выставления счета)   
2-й платеж (40% от суммы договора - не позднее 2-х месяцев до начала выставки)  
3-й платеж (30% от суммы договора – не позднее 20 дней до начала выставки)  
 

 



 
 

ОРГАНИЗАТОР:         344068, г. Ростов-на-Дону, пр. М. Нагибина, 30 
                                                                          Тел. 8(863) 268-77-68 / www.donexpocentre.ru 

Форма № 10                                  ЗАЯВКА НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕКЛАМНЫЕ И PR-УСЛУГИ В РАМКАХ ВЫСТАВКИ 
 

№ договора  _________                Наименование выставки: «ШАРМ»                               Сроки проведения выставки: 14-17 февраля 2019г. 
Компания:  
Адрес: 
Контактный телефон: 
Контактное лицо: 

Данную форму необходимо отправить в отдел продаж «ДонЭкспоцентр» не позднее 30 дней до начала мероприятия. При заказе услуг менее чем 5 дней 
до мероприятия исполнитель оставляет за собой право увеличения стоимости на 50%. Настоящая заявка считается согласованной на момент выставления 
счета. 
Устроитель:   ____________________/                                                                           Экспонент:   ______________________/ 

Наименование услуг 
Ед. 
изм. Цена (руб.) Кол-

во 
Сто
им. 

Размещение информации в электронном каталоге выставки: 
Размещение логотипа в колонтитуле электронного каталога участников, не более 20 мм. по горизонтали 1 шт. 6 000   
Размещение макета в электронном каталоге участников, pdf, 210*148, RGB 72-300 dpi, jpeg, tiff, eps, cdr 1 шт. 3 000   
Размещение презентации/видеоролика на диске каталога выставки, pdf, avi, не более 100 мб. 1 шт. 5 000   
Размещение презентации/видеоролика на диске каталога выставки, pdf, avi, 100-300 мб./ 300-400 мб/ 400-600 мб 1 шт. 6 000/7 000/ 

8 000   

Размещение рекламы на обложке электронного каталога выставки 200*200 мм.  12 500   
Размещение цветного макета в электронном  каталоге скидок 1400*600 пикселей, формат jpg или png       
НОВИНКА! 1шт. 1 000   

Размещение рекламных элементов (в выставочном зале): 
Размещение рекламного элемента в зале проведения выставки (2*2) (шар, зонт и т.п.) 1 шт. 4 000   
Размещение баннера в зале проведения выставки (стандартный повес) (6*3) 1 шт. 10 000   
Размещение баннера или флага в зале над стендом фирмы-участницы (до 6 м. в длину) 1 шт. 3 000   
Монтаж баннера на стеновой панели 1*2,5 1 кв. м. 200   
Размещение рекламных элементов на полу на территории выставки (0,5*0,5м.)/ (не более 1*1 м.)/ (более 1*1 м.) 1 
шт. 1 шт. 1200/5 000/ 

20 000   

Размещение рекламных элементов (на улице): 
Размещение рекламного элемента на улице на конструкции фирмы-участницы (до 6м. в длину) 1 шт. 18 000   
Аренда флагштока (h=5,5 м.). Размещение рекламного элемента на флагштоке на открытой площадке 
(изготовление флагов в стоимость не входит). Все дни выставки. 1 шт. 10 000   

Плоттерные работы: 
Логотип на фризе до 1 кв. м. (простой)/ (сложный) 1 кв.м. 1 300/1 600   
Дополнительный символ фризовой надписи 1 шт. 20   

Комплекс услуг по выделению цветом экспонента в рекламных материалах выставки, цвет предусматривается организатором выставки: 
-выделение цветом стенда на планировке, размещенной при входе в выставочный зал, наименования компании на 
планировке, размещенном при входе в выставочный зал. 1 шт. 5 000   

Комплекс услуг по выделению фирменным цветом экспонента, размещению логотипа экспонента на рекламных материалах выставки: 
-выделение цветом стенда на планировке, размещенной при входе в выставочный зал, наименования компании и 
размещение логотипа в списке участников, размещенном при входе в выставочный зал 

1 шт. 
 10 000   

Фотосъемка: 
Протокольная съемка выставки (вкл. работу фотографа) 1 день 1 день 

 7 500   

Организация спец. мероприятий и промоушн-акций: 
Работа 1 промоутера 1 день (8 часов)  1 чел. 3 000   
Работа 1 промоутера фирмы-участника 1 день (8 часов) 1 чел. 2 500   
Предоставление 1 стендиста 1 день (8 часов) 1 чел. 3 500   
Работа 1 промоутера (без отчета) в течение выставки (1 день) в ростовой кукле заказчика 1 чел. 4 000   

Размещение звуковой и видео рекламы: 
Прокат видеоролика до 60 секунд на плазменной панели (стационарная, в reception) один показ каждые 5 минут, 
один день/все дни выставки 

1 день/ 
все дни 2 500/4 000   

Прокат аудиоролика длительностью до 30 сек (не менее 14 раз, через каждые 30 мин.); (1 день/3 дня) 1 день/ 
все дни 1 100/3 000   

Радиообъявление рекламного характера на территории выставки (разовое объявление/ за каждый повтор от 2-х 
объявлений и более) 

1 шт./ 
от 2х и 
более 

800/ 500   

Аренда рекламных конструкций 

Фасад КВЦ «ДонЭкспоцентр» 5,1 х 5,9, период проведения выставки (для сторонних мероприятий 2 недели; с 
01.12. по 15.01. и с 01.06. по 15.08., 1 день/2 недели)  

25 000/ 
18 000/ 
2 000/ 
40 000 

  

Южный фасад КВЦ «ДонЭкспоцентр» 22,8 х 8,1, период проведения выставки/2 недели  42 000   
Монтаж/демонтаж  2 500   

Другое: 
Раздача рекламного материала и сувенирной продукции экспонента с билетом или бейджем, 1 день 1 день 5 000   
Размещение рекламного макета компании в пригласительном билете, рассылаемом почтой по базе данных 
посетителей выставки, 1 эл. адрес 

1 эл. 
адрес 7   

Е-mail рассылка электронного письма по базе данных посетителей выставки (до 1Мб), 1 эл. адрес 1 эл. 
адрес 4   
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