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Наименование участника в соответствии с учредительными документами

Место и дата заполнения заявки 

Генеральный директор / Директор (подпись / расшифровка) 

М.П.

1
ООО «ЭКСПО ФЬЮЖН» (далее – «ЭФ») 
119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 3, стр. 1 
ИНН 7703335282, КПП 770401001 
Р/C 40702810838180009695 в ПАО «Сбербанк России» г. Москва 
117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19 
К/C 30101810400000000225, БИК 044525225 

Место проведения: MAIN STAGE / NEW FASHION HALL
 Шарикоподшипниковская ул., д. 13, стр. 33

Монтаж: 03.04 – 04.04.2023
Сроки проведения: 05.04 – 07.04.2023
Демонтаж:  08.04.2023

Наименование участника в соответствии с учредительными документами

Юридический адрес 

ИНН / КПП / код ОКПО / ОГРН

Телефон   E-mail

Контактное лицо

Р/С

Наименование банка

К/С    

БИК

Ф.И.О. Генерального директора / Директора  

Ф.И.О. Главного бухгалтера

Регистрационный сбор* x 11 000,00         руб. = руб.

Оборудованный стенд 9 кв.м. x 92 800,00 руб. = руб.

Оборудованный стенд 12 кв.м. x 123 800,00 руб. = руб.

Оборудованный стенд 15 кв.м. x 152 000,00 руб. = руб.

Итого: руб.

НДС (20%): руб.

Итоговая сумма: руб.

Внимание! Для участия необходимо заполнить все страницы заявки и направить ее в кратчайшие сроки в электронном виде вместе со свидетельством о регистрации 
Вашей компании и логотипом на e-mail: opensklad@expo-fusion.ru. 

Цены указаны в российских рублях без учёта НДС. Оплата и учет услуг осуществляется в российских рублях. 

50% от указанной итоговой суммы Участник уплачивает ЭФ в течение двух недель с момента выставления счета, остальную часть итоговой суммы – не позднее 
27.03.2023 г. При выставлении счета после 20.03.2023 г., оплата осуществляется единовременно в полном размере в течение 5 рабочих дней. ЭФ приступает к оказа-
нию услуг только после получения от Участника 100% указанной итоговой суммы.

* Регистрационный сбор включает в себя: стандартный блок с информацией о компании в электронном каталоге, размещенном на сайте: www.open-sklad.ru, предо-
ставление удостоверений участника выставки (на площадь 9 кв.м.– 2 шт., от 12 до 30 кв.м. – 3 шт., свыше 30 кв.м. – 4 шт.). 

Настоящая заявка является офертой со стороны Участника на заключение с ЭФ договора об участии в выставке. Настоящая заявка становится договором после 
допуска к участию в выставке в соответствии с Условиями участия (подписание со стороны ЭФ). Подписывая настоящую Заявку, Участник подтверждает, что он 
ознакомлен и согласен с Условиями участия и Правилами технической безопасности (см. «Техническое руководство (сервис)»), размещенными на официальном 
сайте выставки OPEN SKLAD по адресу: www.open-sklad.ru. Указанные Условия, Правила, а также Приложения к Заявке обязательны для Участника и ЭФ. В случае 
расхождения между положе ниями Условий участия и Правил технической безопасности, представленных в печатном виде (при наличии таковых), и положениями 
указанных Условий и Правил, размещенных на сайте выставки OPEN SKLAD по вышеуказанному адресу, приоритет имеют Условия и Правила, размещенные на сайте 
выставки OPEN SKLAD.

Варианты оборудования представлены на странице 2 и 3.

АРЕНДУЕМАЯ ПЛОЩАДЬ / УСЛУГИ:

ООО «ЭКСПО ФЬЮЖН»

Москва

Н. А. Ярцев

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКЕ 
«OPEN SKLAD» 2023 ВЕСНА 

Допуск к участию  

Место и дата

Директор проекта 

М.П.



RU

Наименование участника в соответствии с учредительными документами

Место и дата заполнения заявки 

Генеральный директор / Директор (подпись / расшифровка) 

М.П.

2

Организатор: 
ООО «ЭКСПО ФЬЮЖН»

119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 3, стр. 1
тел. +7 495 955 91 99; e-mail: opensklad@expo-fusion.ru

БАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ     
Запрещается установка собственного оборудования, декоративных и рекламных материалов 
без предварительного согласования с организатором

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Вы можете воспользоваться услугой по монтажу стен, настилу коврового покрытия, а также заказать 
другое дополнительное оборудование на стр. 3.   

• Стол PREMIUM; 
• Вешало PREMIUM;
• Полки PREMIUM.

Базовое оснащение стенда:
 Конструкция для освещения (высота 3 м);
 1 шт. розетка, включая подключение электричества;
 1 корзина для мусора;
 Наименование компании на панели;
 Оборудование, зависящее от площади стенда

 

БАЗОВАЯ ЗАСТРОЙКА И ОБОРУДОВАНИЕ 

Пример оснащения стенда с дополнительным оборудованием

ПЛОЩАДЬ СТЕНДА 9 
кв.м.

12 
кв.м.

15 
кв.м.

18 
кв.м.

24 
кв.м.

30 
кв.м.

Вешала /  
модуль с полками 3 4 5 6 8 10

Столы 1 1 1 1 2 2

Стулья 2 3 3 4 6 6

Светильники 2 3 3 4 6 6
Пример базового оснащения стенда

Заполняется одновременно с бланком заявки на участие

Наименование участника в соответствии с учредительными документами

Адрес 

Контактное лицо

Телефон

E-Mail

По вопросам оборудования стенда просим Вас обращаться 
в технический отдел ООО «ЭКСПО ФЬЮЖН»:
119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 3, стр. 1 
 тел. +7 495 955 91 99
Иван Токарев TokarevI@expo-fusion.ru # 654
Дмитрий Копылов KopylovD@expo-fusion.ru # 658

1

2
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Наименование участника в соответствии с учредительными документами

Место и дата заполнения заявки 

Генеральный директор / Директор (подпись / расшифровка) 

М.П.

3

Организатор: 
ООО «ЭКСПО ФЬЮЖН»

119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 3, стр. 1
тел. +7 495 955 91 99; e-mail: opensklad@expo-fusion.ru

АРЕНДА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ МЕБЕЛИ И ОБОРУДОВАНИЯ     
Запрещается установка собственного оборудования, декоративных и рекламных материалов 
без согласования с организатором

Заполняется одновременно с бланком заявки на участие

ЗАКАЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

Для получения дополнительной информации необходимо связаться с техническим отделом

Цена за штуку в рублях Кол-во Итого в рублях

Ковролин (1 кв.м) 420,00 х =

Стеновая панель 1 х 2,5 м 5 900,00 х =

Кабина A 1 x 1 м 13 175,00 х =

Кабина B 1 x 2 м 20 290,00 х =

Cтол 2 135,00 х =

Стул 1 515,00 х =

Барный стул 1 810,00 х =

Вешало h 1,60 м 3 365,00 х =

Модуль с 2-мя прямыми полками 4 650,00 х =

Модуль с 2-мя наклонными полками 4 650,00 х =

Зеркало напольное 6 635,00 х =

Информационная стойка, закрывающаяся 1 х 0,5 х 1,1 м 7 080,00 х =

Архивный шкаф 0,85 х 0,37 х 0,75 м 4 495,00 х =

Холодильник, 120 л 7 635,00 х =

Кулер с 1 баллоном воды 19л 5 880,00 х =

Розетка 2 кВт / 220В 1 915,00 х =

Светильник HQI 4 925,00 х =

Логотип 5 260,00 х =

Полноцветная печать (1 кв.м) 3 160,00 х =

Плазменная панель 25 600,00 х =

 

  Цены указаны в российских рублях без учёта НДС. 
Все заказы, сделанные в период монтажа или проведения мероприятия, должны оплачиваться только банковской картой.

Наименование участника в соответствии с учредительными документами

Адрес 

Контактное лицо

Телефон

E-Mail

По вопросам оборудования стенда просим Вас обращаться 
в технический отдел ООО «ЭКСПО ФЬЮЖН»:
119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 3, стр. 1 
 тел. +7 495 955 91 99
Иван Токарев TokarevI@expo-fusion.ru # 654
Дмитрий Копылов KopylovD@expo-fusion.ru # 658

3
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Организатор: 
ООО «ЭКСПО ФЬЮЖН»

119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 3, стр. 1
тел. +7 495 955 91 99; e-mail: opensklad@expo-fusion.ru

• Стол PREMIUM; 
• Вешало PREMIUM;
• Полки PREMIUM.

ЗАКАЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

Cтул  Барный стул  

Вешало h 1,6м   Модуль с прямыми 
полками  

Модуль с наклонными 
полками 

Cтол 

Информационная стойка, 
закрывающаяся 1 х 0,5 х 1,1 м

Архивный шкаф 
0,85 х 0,37 х 0,75 м
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Наименование участника в соответствии с учредительными документами

Место и дата заполнения заявки 

Генеральный директор / Директор (подпись / расшифровка) 

М.П.

5

Организатор: 
ООО «ЭКСПО ФЬЮЖН»

119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 3, стр. 1
тел. +7 495 955 91 99; e-mail: opensklad@expo-fusion.ru

Цена в рублях Количество Итого

Размещение баннера-растяжки 
на сайте www.open-sklad.ru, 1 месяц  
Размер: 1140 x 120 px

36 000,00 х = руб.

Размещение баннера-растяжки 
на сайте www.open-sklad.ru, 1 месяц  
Размер: 360 x 360 px

26 000,00 х = руб.

Логотип на схеме павильона 
в печатном путеводителе

21 000,00 х = руб.

Реклама на электронном билете 
посетителя

42 000,00 х = руб.

Размещение рекламы в социальных сетях 
информационных партнеров выставки 
(3 рекламных поста)

30 000,00 х = руб.

Цены указаны в российских рублях без учёта НДС.

Заполняется одновременно с бланком заявки на участие

Наименование участника в соответствии с учредительными документами

Адрес 

Контактное лицо

Телефон

E-Mail

По вопросам рекламных возможностей просим Вас обращаться 
в отдел маркетинга ООО «ЭКСПО ФЬЮЖН»:
119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 3, стр. 1 
 тел. +7 495 955 91 99
Елена Оберемова OberemovaE@expo-fusion.ru # 502

ЗАКАЗ РЕКЛАМНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Соответствующие расценки и правила оказания услуг предоставляются по запросу.

Вы также можете заказать персональную электронную рассылку по базе ООО «ЭКСПО ФЬЮЖН»,  
стоимость зависит от выборки интересующих вас разделов и рассчитывается индивидуально.

Полный перечень рекламных услуг вы найдете в Рекламном сервисе выставки OPEN SKLAD

РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

4
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Наименование участника в соответствии с учредительными документами

Место и дата заполнения заявки 

Генеральный директор / Директор (подпись / расшифровка) 

М.П.

6

Организатор: 
ООО «ЭКСПО ФЬЮЖН»

119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 3, стр. 1
тел. +7 495 955 91 99; e-mail: opensklad@expo-fusion.ru

Цены указаны в российских рублях без учёта НДС. 
Все заказы, сделанные в период монтажа или проведения мероприятия, должны оплачиваться только банковской картой.

Организаторы выставки не несут ответственность за возможные ошибки при заполнении заявки экспонентом. 
Срок подачи информации для публикации в информационных материалах выставки – до 20.03.2023. 
После указанного срока организаторы не гарантируют внесение информации в информационные материалы выставки.

01 Пальто / Куртки

02 Костюмы / Платья

03 Блузки / Рубашки / Юбки / Брюки

04 Вечерние платья / 
 Платья для коктейля /  
 Свадебная мода

05 Трикотаж / Футболки / Свитера

06 Одежда из кожи и меха

07 Перчатки / Сумки / Ремни

08 Шарфы / Платки / Галстуки

09 Головные уборы

10 Бижутерия / Ювелирные изделия

11 Обувь

12 Другие аксессуары

13 Нижнее белье / Домашняя одежда

14 Пляжная мода

15 Чулочно-носочные изделия

16 Повседневная одежда / 
 Джинсовая мода /  
 Молодежная мода

17 Одежда для спорта и активного отдыха

18 Одежда для будущих мам

19 Детская одежда

20 Одежда больших размеров

21 Ткани, материалы, комплектующие

22 Оборудование / Дизайн магазинов

23 Технологии / Автоматизация бизнеса

24 Логистика / Консалтинг

25 Пресса

ИЗДЕЛИЯ БРЕНДОВ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ НА СТЕНДЕ 

a б в

Только указанные бренды могут быть представлены на стендах компаний

* Укажите номер из списка выше

Название бренда (рус./англ.)   

 

Сайт    

 

Страна

Группа товаров*

Ж
ен

ск
ие

М
уж

ск
ие

Д
ет

ск
ие

Д
ру

го
е

Название бренда (рус./англ.)   

 

Сайт    

 

Страна

Группа товаров*

Ж
ен

ск
ие

М
уж

ск
ие

Д
ет

ск
ие

Д
ру

го
е

Название компаниии (рус.) 

Название компаниии (англ.)   

Адрес 

Индекс   Город 

Страна

Тeлефон       Факс 

E-Mail   

Cайт                                                                                        

Социальные сети                                       

Контактное лицо                                         Мобильный телефон

Название бренда (рус./англ.)   

 

Сайт    

 

Страна

ЭЛЕКТРОННЫЙ КАТАЛОГ 

ОСНОВНАЯ ЗАПИСЬ О КОМПАНИИ В АЛФАВИТНОМ СПИСКЕ

Группа товаров*

Ж
ен

ск
ие

М
уж

ск
ие

Д
ет

ск
ие

Д
ру

го
е

1

2
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