СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ
В XXIII МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ-ПРОДАЖЕ "ФОРМУЛА РУКОДЕЛИЯ МОСКВА. ВЕСНА 2020"
13 - 16 ФЕВРАЛЯ 2020 (4 ДНЯ)
УСЛОВИЯ И СРОКИ ОПЛАТЫ:
Основанием для бронирования стенда является предоплата в размере 30% общей стоимости услуг (стоимость
площади + регистрационный взнос (взносы)), которая производится в течение 7 дней со дня выставления счета,
оплата оставшихся 70% общей стоимости производится до 17 января 2020 г.
При оформлении участия после 13 января 2020 г. 100% предоплата производится Участником в течение 3 дней со дня
выставления счета.
Для формата "рабочее место" основанием для бронирования места является предоплата в размере 100% общей
стоимости услуг, которая производится в течение 7 дней со дня выставления счета.
При 100 % оплате участия в выставке (стоимость площади + регистрационный взнос(взносы)) до 25 декабря 2019 г.
предоставляется скидка 10 % на оплату выставочной площади (на стоимость кв.м), исключая форматы "рабочее
место", "галерея", все "специальные проекты".
Регистрационный взнос начисляется на каждый стенд, является обязательным, взимается на общие рекламные и
информационные расходы и при отказе от участия в выставке возврату не подлежит.
Скидки и наценки на регистрационный взнос не распространяются.
Если с разрешения Организатора на одном стенде представлены более 2 участников, то на стенд начисляются
дополнительные регистрационные взносы (ДРВ). ДРВ равен по стоимости основному регистрационному взносу. Также
как основной регистрационный взнос при отказе от участия в выставке ДРВ возврату не подлежит, скидки и наценки
на ДРВ не распространяются.
Расчет количества ДРВ на стенд: (количество участников на стенде делится на 2) минус 1.
Пример: если на стенде 3 участника: 3/2 -1= 0,5 ДРВ; на стенде 4 участника: 4/2 -1 = 1 ДРВ и т.п.
ВСЕ участники на стенде должны быть в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ согласованы с Организатором.
Формула расчета стоимости участия (4 дня):
(стоимость 1 кв.м + (наценка,% - скидка,%)) х кол-во кв.м + регистрационный взнос(взносы)
СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ (4 дня):
ПАВИЛЬОН № 4
ТОЛЬКО!!! Материалы и оборудование для рукоделия и творчества, печатная продукция
Базовая стоимость
1 кв.м (руб.)

Регистрационный
взнос (руб.)

10500,00

3800,00

9300,00

3800,00

6600,00
(1 пог.м.)

2800,00

Базовая стоимость
1 кв.м (руб.)

Регистрационный
взнос (руб.)

Частный мастер (авторские работы)

8400,00

2800,00

Ателье, мастерская, артель и т.п.
(авторские работы)

9200,00

2800,00

Оптово-розничная торговля
(авторские работы и материалы для
творчества)

9950,00

3800,00

Оборудованная площадь
"Рабочее место" (стол и стул,
Частный мастер (авторские работы)
площадь 1 кв.м), исключительно
на линии 4.1/RM

7000,00

2800,00

Формат участия
Оборудованная площадь
Стенд стандартной застройки (линейный, от 2 кв.м)
Необорудованная площадь
(формат только для стендов от 12 кв.м)
Галерея
Выставочный формат (только на линиях 4/H1, 4/H2)
ПАВИЛЬОН № 4.1
Формат участия

Вид деятельности участника

Оборудованная площадь
Стенд стандартной застройки
(линейный, от 2 кв.м)

НАЦЕНКИ за тип конфигурации стенда (на стоимость кв.м):
Тип стенда
Л - линейный (открыт с одной стороны)
У - угловой (открыт с двух сторон), стенд < 20 кв.м
П - полуостров (открыт с трех сторон), стенд < 24 кв.м

Наценка,%
−−
+5%
+10 %

СКИДКИ в зависимости от площади стенда (на стоимость кв.м):
Площадь стенда, кв.м (оборудованная площадь)

Скидка, %

от 11 до 20 кв.м
от 21 до 30 кв.м
от 31 до 40 кв.м
от 41 до 59 кв.м
от 60 кв.м

3%
5%
7%
10%
15%

Площадь стенда, кв.м (необорудованная площадь)

Скидка, %

от 41 до 59 кв.м
от 60 кв.м

5%
15%

Участие возможно только все 4 дня
В стоимость участия (для формата "оборудованная площадь") входит стандартный набор оборудования (стол, стул и
т.п.), который зависит от площади и формата стенда. Оборудование не входящее в стандартную комплектацию
заказывается и оплачивается дополнительно.

