
 
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 
 

Название бренда/торговой марки  

 (для надписи на выставочном стенде, в списке участников, в каталоге выставки и др.)  

Полное название организации   

 (юридическое название для документов) 

Индекс  Почтовый адрес организации  

Тел.:    (     ) E-mail  Сайт  

ИНН   КПП  ОГРН  

Ответственный за участие в выставке: Ф.И.О., должность, телефон  

 

ДАТЫ 
ПРОВЕДЕНИЯ 

НАЗВАНИЕ  
ВЫСТАВКИ 

МЕСТО 
ПРОВЕДЕНИЯ 

СТОИМОСТЬ 1 КВ. М 
НЕОБОРУДОВАННОЙ 

ПЛОЩАДИ 

СТОИМОСТЬ 1 КВ. М 
ОБОРУДОВАННОЙ 

ПЛОЩАДИ 

МЕТРАЖ 
СТЕНДА 

 JUNWEX B2B / МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФОРУМЫ ЮВЕЛИРНОЙ ИНДУСТРИИ 

1-5 февраля 2023 JUNWEX ПЕТЕРБУРГ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

ЭКСПОФОРУМ 
15 000 руб. 17 500 руб.  

17-21 мая 2023 
JUNWEX  

НОВЫЙ РУССКИЙ СТИЛЬ 
МОСКВА 

ВДНХ 
15 000 руб. 18 500 руб.  

27 сентября -  
1 октября 2023 

JUNWEX МОСКВА 
МОСКВА 

ВДНХ 

15 000 руб. 18 500 руб. 

 При заключении договора и оплате аванса  
до 1 июня 2023 г. 

 

 
JUNWEX B2С / МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВЫСТАВКИ ЮВЕЛИРНЫХ УКРАШЕНИЙ И ПОДАРКОВ 

8-11 декабря 2022 JUNWEX 
ЛУЧШИЕ УКРАШЕНИЯ 

РОССИИ 

МОСКВА 
ГОСТИНЫЙ ДВОР 

15 000 руб. 
18 000 руб.  

5-8 марта 2023 18 500 руб.  

Регистрационный сбор за участие в выставке составляет 18 000 руб.   

Все цены указаны без учета НДС! Не является публичной офертой.  

В зависимости от обзорности места цена увеличивается на: 10% - за угловое расположение; 15% - за полуостровное; 20% - за место, открытое с 4 сторон (остров), 
20% - за место с улучшенным местоположением. При монтаже двухэтажного стенда стоимость 1 кв. м занимаемой выставочной площади второго этажа составляет 
50% от стоимости 1 кв. м необорудованной площади. Услуги по электроподключению (расход и источник) заказываются отдельно. 

ПОРЯДОК ОПЛАТЫ  
После регистрации заявки на участие в выставке-ярмарке и получения счета/cчетов Экспонент производит авансовые платежи в следующем порядке: 
- 50% от общей стоимости услуг Организатора в течение 5 банковских дней со дня получения счета; 
- 50% от общей стоимости услуг Организатора не позднее, чем за 30 календарных дней до начала монтажа выставки-ярмарки. 

Внимание! Если Ваша деятельность и /или товар подлежит лицензированию, в информации должны быть указаны номер лицензии, а также наименование 
органа, выдавшего эту лицензию. Реклама товаров, подлежащих обязательной сертификации, должна сопровождаться пометкой «подлежит обязательной 
сертификации» Копии лицензий и сертификатов, заверенные надлежащим образом, направляются в адрес Организатора вместе с информацией в каталог. 
Торговля на выставках в Москве осуществляется в соответствии с нормами главы 33 НК РФ и требованиями Закона города Москвы от 17.122014 № 62 «О 
торговом сборе». Льгота по торговому сбору, предусмотренная пп.2 п.1 ст.3 Закона города Москвы «О торговом сборе», не предоставляется. 

ОРГАНИЗАТОР ВЫСТАВКИ И ОПЕРАТОР ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ (далее Организатор и/или Оператор): 
В Санкт-Петербурге: ООО «РосЮвелирЭксперт» (197110, Санкт-Петербург, ул. Лодейнопольская, д. 5, Лит. А, пом. 46, ИНН 7813304640, ОГРН 1047855050539) 
В Москве: ООО «Рестэк ивент менеджмент технолоджи» (129515, Москва, ул. Кондратюка, д. 3, пом. 10, ИНН 7717535595, ОГРН 1057747377940). 

СОГЛАСИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ И ОБРАБОТКУ ДАННЫХ 
Заполняя данную форму, вы подтверждаете свое согласие Организатору выставки на обработку персональных данных (ФИО, должность, адрес, контактные 
данные (телефон, факс, электронная почта, почтовый адрес), фотографии (изображение участника), сведения о профессиональной деятельности,  логин и 
пароль для доступа в личный кабинет, IP – адрес устройств участника, историю всех действий участника на сайте Организатора.): сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, блокирование, обезличивание, уничтожение, а также на направление вам 
информации, в соответствии с Федеральным законом № 152- ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 года. Вы даете согласие на передачу персональных 
данных третьим лицам, выступающим в качестве партнеров/подрядчиков Организатора, в целях обеспечения участия Субъекта Персональных Данных в 
мероприятиях Организатора, а также на получение информации и рекламы о мероприятиях, товарах и услугах Организатора и его партнеров посредством 
электронной и/или почтовой рассылки на указанные выше почтовый и/или электронный адрес. Участник выражает свое согласие на свободное использование и 
размещение своих фотографий (в случае их добровольного предоставления Организатору выставки) и видеозаписей в рекламных целях в сети Интернет (в том 
числе на информационных ресурсах Организатора). Организатор осуществляет обработку персональных данных в целях, связанных с подготовкой и 
проведением выставки. Полученные персональные данные могут передаваться Оператором с использованием информационно-телекоммуникационных сетей. 
Данное согласие на обработку ваших персональных данных является бессрочным и может быть отменено посредством предоставления вами письменного 
заявления в адрес junwex@junwex.com. 
Условия участия в выставке-ярмарке указываются в «Условиях участия мероприятия», размещенных на сайте соответствующего мероприятия (календарь 
выставок на www.junwex.com). Настоящим подтверждаем, что все положения Условий участия в выставке признаем и обязуемся выполнять. Просим 
зарезервировать указанную выставочную площадь, и гарантируем оплатить услуги в соответствии с настоящей заявкой. До обмена сторонами оригиналами 
документов, факсимильная копия заявки имеет полную юридическую силу. 

 

Директор организации _________________________________________ Дата «_______»_____________202__г. 
 

М.П. 

Застройка стендов,  
заказ оборудования,  

услуг и сервиса 

Услуги по комплексному  
продвижению и рекламе,  

заказ сувенирной продукции 

Реклама в журналах  
«Ювелирная Россия»,  

«Лучшие Украшения в России» 

Услуги по расселению в гостиницах,  
Биржа Деловых Контактов 

«Рестэк ивент  
менеджмент технолоджи» 

Тел.: (499) 553 65 67  
E-mail: gerasimova@junwex.com 

Рекламное агентство  
JUNWEX 

Тел. (812) 303 98 60  
E-mail: adv@rjexpert.ru 

Издательский дом  
«ЮВЕЛИРНАЯ РОССИЯ» 

Тел. (812) 303 98 60  
E-mail: mag@junwex.com 

КЛУБ  
«Российская ювелирная торговля» 

Тел. (812) 320 93 11  
E-mail: info@jewellerclub.ru 

mailto:junwex@junwex.com
http://www.junwex.com/
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