
Выставка-ярмарка товаров для рукоделия и Hand-made продукции 
 

«МЕДВІН: РУКОДІЛЬНІ ВИТІВКИ. Зустрічай літо!» 
9 – 11   ИЮНЯ 2017 

 
НСК «Олимпийский», (павильон № 2) 

ул. Большая Васильковская, 55, Киев, метро «Олимпийская», «Дворец спорта» 
 

Условия участия   
 

Даты и время работы выставки:   9, 10, 11  июня  -  с 11 до 19 часов. 
Подача заявки на участие в выставке: Для участия в выставке необходимо ознакомиться с условиями, 
заполнить заявку на участие и отправить организатору по факсу или по эл. почте: vita@medvin.kiev.ua не 
позднее  31 мая  2017 года.   Заявки принимаются при наличии свободных площадей. 
Оплата:  Мин. сумма предоплаты  –  30%, но не менее  500 грн. (сумма согласовывается с Организатором).     
В случае отказа Участника принимать участие в выставке после   31 мая 2017 г. Организатор удерживает  
50% от общей суммы за участие. 
Стоимость участия: (стоимость указана в  грн., без учета НДС) 
 
 

Рабочее место № 2 (1/2 стенда - 1,5 кв.м):    
На стенде - 3 кв.м (2 х1,5) - размещается 2 участника  
1/2 стенда: глубина -  1,5 м; боковая (1,5м)  и задняя (1м) панели. Высота панелей – 2,5 м. 
1 стол, 1 стул, освещение,    без фризовой надписи     
(источник электропитания можно заказать, как доп.оборудование) 

1400,00  

Стенд: (минимум – 2 м²) Оборудованная выставочная площадь.  
В стоимость  стандартного  стенда входят:  площадь,  оборудованная  стеновыми конструкциями 
(высота – 2,5 м),  1 стол,  2 стула, ковровое покрытие, светильник, источник электропитания,  фризовая 
надпись                                                                                                                   Наценка за угловой стенд: 
(источник электропитания можно заказать, как доп.оборудование) 
 

 

950,00 /1 м² 

+10% 

Дополнительное оборудование   (список и стоимость см. в «Доп.оборудование» ) 
Розетка  - 50 грн. Стол – 70 грн 

 

Скидки:     
- 5 %     -  при заказе места от 4,5  кв. м. 
 

 

 

• Выбор стенда  при условии предоплаты.  
• Рабочие места  - размещаются  Организатором самостоятельно.  

 

 

 
 
Заезд участников:   8 июня с 16-00 до 20-00 
                                      9 июня с 8-00 до 11-00 
(ПРИ ЗАЕЗДЕ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЙ ИЛИ ЕГО РАСПЕЧАТКУ) 
 
Выезд участников:  11 июня с 19-00 до 21-00 
Охрана: в день заезда 8 июня: с 20:15;  
в дни работы выставки: с 19:15 до 10:30  
 

Выставочная компания «МЭДВИН»   
менеджер выставки:  Жернакова Ирина, Цымбаленко Наталья 

тел.: (044) 501-03-44,501-03-42,501-03-66, тел.моб. : (050) 358-75-92 (с 10 до 17 в будни) 
е-mail: vita@medvin.kiev.ua, www.medvin.kiev.ua, vk.com/medvin_gr 
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Заявка  
 

«МЕДВІН: РУКОДІЛЬНІ ВИТІВКИ. Зустрічай літо!» 
9 – 11   ИЮНЯ 2017 

 
Данной заявкой мы признаём условия участия, тарифы на услуги  и выставочную площадь, сроки оплаты за 
участие в выставке и просим   зарегистрировать   в   качестве   участника   (экспонента)   выставки. 
Заполненная заявка является подтверждением участия, даже если не было оплаты!  
Просим предупреждать заранее, если Вы передумали участвовать.  Надеемся на понимание! 
 
УЧАСТНИК (ФИО/ НАЗВАНИЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ /ТОРГОВОЙ МАРКИ): 
 

ГОРОД  (АДРЕС)  

ТЕЛ.ОФИСА /ТЕЛ.МОБ.:  

E-MAIL (АДРЕС ЭЛ.ПОЧТЫ)  

САЙТ/АДРЕС В СОЦ СЕТЯХ     

НАЗВАНИЕ НА ФРИЗ  (ЕСЛИ ФРИЗ 

ПРЕДУСМОТРЕН НА СТЕНДЕ) 
 

ДИПЛОМ НА ИМЯ:  

ИНФОРМАЦИЯ О РОДЕ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ОРГАНИЗАЦИИ /МАСТЕРА 
(ОБЯЗАТЕЛЬНО ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ!)*: 

 

 
ЗАКАЗ: 

Наименование услуги Стоимость Количество 

Рабочее место № 2 1400,00   

Стенд: (минимум 2 кв.м)   
Наценка за угловой стенд:   +10%   

 

950,00 /1 м²  

Дополнительное оборудование    
Розетка  - 50 грн 

(указать)  

ВНИМАНИЕ!   НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ  выставлять оборудование и товар в проходы более чем на 15 см. 
Организатор имеет право взимать штраф за каждый погонный метр проходов.  ШТРАФ  - 200 грн 
 

 
Подпись, печать 

________________     Выставочная компания «МЭДВИН», менеджер выставки:   
Жернакова Ирина, Цымбаленко Наталья 

тел.: (044) 501-03-44,501-03-42,501-03-66, тел.моб. : (050) 358-75-92 (с 10 до 17 в будни) 
е-mail: vita@medvin.kiev.ua, www.medvin.kiev.ua, vk.com/medvin_gr 

 

ЗАЯВКУ ОТПРАВЛЯЙТЕ НА ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС ИЛИ ПО ФАКСУ 
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