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Приложение 1 к Положению о выставке

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
в XXXII Выставке-ярмарке народных художественных промыслов России «ЛАДЬЯ. Зимняя сказка - 2022»
14 – 18 декабря 2022 г.

г. Москва, ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР»,
павильон № 2 (залы 1-3), павильон 8 (залы 1-3)

Заявки принимаются от РОССИЙСКИХ юридических и физических лиц, производящих продукцию в России, а также участников из Армении, Беларуси, Казахстана и
Киргизии. Участники из других стран – бывших республик СССР – по согласованию.
Внимание! Минимальный стенд – 2,25 кв.м минимальная глубина 1,5 м

Стоимость аренды
1 кв. м стандартно оборудованной площади:
(площадь, конструкции и строительство стандартного стенда,
фриз с названием фирмы (до 15
символов), электроосвещение,
общая реклама выставки, охрана
в нерабочее время).

Для членов
Ассоциации «Промыслы России»

13 500 руб. (стоимость установлена для
членов Ассоциации, не
имеющих задолженности по оплате членских
взносов)

Для
предприятий
и организаций

15 700 руб.

Для мастеров,
художников,
ремесленников
и индивидуальных
предпринимателей

15 200 руб.

Для Народных и Заслуженных художников России,
лауреатов премий И.Е. Репина, «Душа России», Ассоциации «Промыслы России»

14 000 руб.
(но не более 3 кв.м)

Для организаторов коллективных
стендов (областных, стендов ассоциаций, гильдий и т.п.):

до 30 кв.м – 15 700 руб.
до 100 кв.м – 15 400 руб.
до 200 кв.м – 15 100 руб.
свыше 200 кв.м – 14 700 руб.

Регистрационный взнос
(организационные расходы, аккредитация, разовые пропуска на
въезд-выезд, бейджи из расчета
1 шт. на каждые полные 2 м2,
публикация в официальном каталоге выставки)

3 500 руб.
Стоимость дополнительного бейджа: 800 руб




Надбавки на площадь по
типам стендов: (возможность
предоставления открытых сторон ограничена!)

Без
регистрационного
взноса

3 500 руб.
(за каждые 20 кв.м)

Открыты 2 стороны – 17%
Открыты 3 стороны – 20%
Открыты 4 стороны – 25%
НДС не облагается в связи с применением УСНО

Председатель Правления

Г.А. Дрожжин

