Приложение №10 к заявке-договору № ___________
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В БАЙЕРСКОМ ПОКАЗЕ
на 51 Федеральной оптовой ярмарки товаров и оборудования текстильной
и легкой промышленности "Текстильлегпром" (18-21 сентября 2018 г.):
Фирма:
"Название"
ФИО:
Ф.И.О. руководителя
Адрес:
Юрид. и фактический
адрес компании

Должность:
полное наименование должности руководителя
Телефон:
Факс:
E-mail:

Дата байерского показа: 19 сентября 2018 г., 16:00 час., ВДНХ, павильон №69, Большой конференц-зал.
Павильон и номер стенда (только для участников ярмарки): _______________________________________________
Количество изделий (комплектов) в представляемой коллекции: (12-20 – для компаний, 10-15 – для физических
лиц): _____ , из них женских (рост 176-180, разм. 42-44) _____ , мужских (рост 186-188, разм. 48-50) _____ , детских
(рост 122-128, разм. 30-32) _____ , другого роста и размера ______
Фамилия, имя, отчество автора (ов): ___________________________________________________________________
Название коллекции: ________________________________________________________________________________
Концепция и особенности коллекции: _________________________________________________________________
Стоимость демонстрации моделей одежды:
• 3500 руб., в т.ч. НДС (18%) – показ одного изделия (комплекта) на стандартных моделях;
• 4300 руб., в т.ч. НДС (18%) – показ одного изделия (комплекта) на моделях другого роста и размера.
В стоимость включены услуги: моделей, режиссера, стилиста, парикмахеров, визажистов, костюмера.
Организационные расходы:
• 23500 руб., в т.ч. НДС (18%) – для участников ярмарки;
• 32000 руб., в т.ч. НДС (18%) – для не участников ярмарки.
В стоимость включены услуги:
- сопровождение мероприятия;
- предоставление подиума Большого конференц-зала павильона №69 с аудиторией на 400 чел.;
- звуковое и световое оформление показа;
- размещение информации на официальном сайте ООО "РЛП-Ярмарка";
- радиообъявления на ярмарке, трансляция статического изображения логотипа компании во время дефиле.
Дополнительные услуги:
- 14000 руб., в т.ч. НДС (18%) – видеосъемка, монтаж конкурсного и байерского показов, предоставление готового фильма.
Банковские реквизиты плательщика:
ИНН: _______________________________________ КПП: _________________________________________________
р/с: ________________________________________ Банк: ________________________________________________
к/с: ________________________________________ БИК: _________________________________________________
Ф.И.О. оформляющего заявку:

Должность, контакты:

Подпись руководителя:

Дата:

М.П.
Заявки на участие в Деловой программе: тел.: +7(499)490-49-99 доб. 600, E-mail: fashion@legpromexpo.ru
Руководитель Деловых программ: Вера Александровна Тугова. Подобная информация: www.legpromexpo.ru
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