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Наименование участника в соответствии с учредительными документами

Место и дата заполнения заявки 

Генеральный директор / Директор (подпись / расшифровка) 

М.П.

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 взнос* (мин. 1) x 33 500,00            руб. = руб.

Условия размещения экспозиции:

Необорудованная площадь** (мин. 12 м2) кв.м x 17 950,00 руб./кв.м = руб.

Оборудованная площадь*** (мин. 9 м2) кв.м x 23 650,00 руб./кв.м = руб.

Соединение с сетью электропитания 
нагрузкой до 3 кВт/220 В (мин. 1)

 шт. x 19 750,00           руб. = руб.

Доплата за конфигурацию стенда:

Стенд, открытый с 2-х сторон кв.м x 1 480,00 руб. = руб.

Стенд, открытый с 3-х сторон кв.м x 2 090,00 руб. = руб.

Итого: руб.

НДС (20%): руб.

Итоговая сумма: руб.

Внимание! Для участия в выставке необходимо заполнить все страницы заявки и направить ее в кратчайшие сроки в электронном виде вместе со сви-
детельством о регистрации Вашей компании и логотипом на e-mail: dreams@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 ЭФР в течение двух недель с момента выставления счета, остальную часть итоговой суммы – 
не позднее 01.08.2022   г. При выставлении счета после 18.07.2022     г., оплата осуществляется единовременно в полном размере в течение 5 рабочих 
дней. ЭФР приступает к оказанию услуг только после получения от Участника 100% указанной итоговой суммы. 

* Регистрационный взнос включает в себя: стандартный блок с информацией о компании в  Web Brand Box – электронном каталоге выставки, разме-
щенном на сайте: www.cpm-moscow.ru и / или www.dreams-moscow.ru; предоставление удостоверений участника выставки (до 20 кв.м площади стенда – 3 шт., 
свыше, на каждые дополнительные 10 кв.  м – 1 дополнительное удостоверение).

** Застройка стенда не входит в стоимость аренды площади. 

*** Застройка стенда входит в стоимость аренды площади. Варианты застройки Вы можете посмотреть на стр. 2 – 3.

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

Арендуемая площадь / услуги:

Допуск к участию  

Место и дата

Директор проекта 

М.П.

ООО «ЭКСПО ФЬЮЖН РУС»

Москва

Ярцев Н. A.

Заявка на участие в выставке 
dreams by CPM body & beach 2022 Осень
в рамках CPM – Collection Première Moscow

Место проведения:
ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» Москва, Краснопресненская наб., д.14

Монтаж: 27.08 – 29.08.2022
Сроки проведения: 30.08 – 02.09.2022
Демонтаж:  03.09.2022

ООО «ЭКСПО ФЬЮЖН РУС» (далее – «ЭФР»)
119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, дом 3, строение 1, этаж 1, комн. 9
ИНН 9704140184, КПП 770401001, ОГРН 1227700299705
Р/C 40702810838000311285 в ПАО СБЕРБАНК
117312, г. Москва, ул. Вавилова, д.19
К/C 30101810400000000225, БИК 044525225
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Наименование участника в соответствии с учредительными документами

Место и дата заполнения заявки 

Генеральный директор / Директор (подпись / расшифровка) 

М.П.

Организатор: 

ООО «ЭКСПО ФЬЮЖН РУС»

119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 3, стр. 1

тел. +7 495 955 91 99; e-mail: info@expo-fusion.ru

   Строительство и демонтаж стенда будет осуществляться 
 силами Экспонента или привлеченной им подрядной организацией 

В этом случае Экспонент обязуется предоставить всю исходно-разрешительную документацию и технические чертежи не менее 
чем за 45 дней до начала монтажа выставки, а также самостоятельно согласовать конструкцию стенда в соответствии с требо-
ваниями АО «Экспоцентр».

Максимальная высота конструкции в павильоне, включая системы освещения – 2,5 м. Не допускается открытие фронтальной 
части стенда менее, чем на 2/3 ширины.

Всю информацию по вопросам строительства, а также требования к компаниям, Вы можете найти в «Техническом руководстве 
(сервисе)» и «Условиях участия».

Запрещается установка собственного оборудования, декоративных и рекламных материалов без предварительного согласова-
ния с организатором выставки.

Заполняется одновременно с бланком заявки 
на участие в выставке

СТРОИТЕЛЬСТВО СТЕНДА

Наименование участника в соответствии с учредительными документами

Адрес 

Контактное лицо

Телефон

E-Mail

Место проведения:
ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» Москва, Краснопресненская наб., д.14

Монтаж: 27.08 – 29.08.2022
Сроки проведения: 30.08 – 02.09.2022
Демонтаж:  03.09.2022

ЗАВОЗ КОЛЛЕКЦИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ: 29.08.2022 с 15.00 до 20.00

ВЫВОЗ КОЛЛЕКЦИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ: 02.09.2022 с 16.00 до 20.00

По вопросам строительства стенда просим Вас обращаться 
к техническим экспертам:

 тел. +7 495 955 91 99
Любовь Рамишвили RamishviliL@expo-fusion.ru # 652
Иван Токарев TokarevI@expo-fusion.ru # 654
Евгений Морозов MorozovE@expo-fusion.ru # 656
Дмитрий Копылов KopylovD@expo-fusion.ru # 658

 Строительство и демонтаж стенда будет осуществляться ООО «ЭКСПО ФЬЮЖН РУС»     
 Просим Вас предоставить планы и чертежи, необходимые для строительства стенда, в течение 2-х недель после подтверждения  
 места Вашего стенда на выставке.
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Наименование участника в соответствии с учредительными документами

Место и дата заполнения заявки 

Генеральный директор / Директор (подпись / расшифровка) 

М.П.

Организатор: 

ООО «ЭКСПО ФЬЮЖН РУС»

119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 3, стр. 1

тел. +7 495 955 91 99; e-mail: info@expo-fusion.ru

Баннер в рассылках по посетителям
Более 5 000 электронных адресов посетителей выставки 
Размеры баннера: 600 x 110 px, статичный

Размещение логотипа на билете посетителя  
Высота логотипа не менее 10 мм

Участие в показе DREAMS SELECTED SHOW 
cводный показ
Сервис включает профессиональную стилизацию моделей, 
постановку показа, музыку, свет

Предлагаем вам воспользоваться рекламным потенциалом выставки dreams by CPM body & beach 
и открыть для себя новые возможности для продвижения.

Полный перечень рекламных услуг вы можете найти в Рекламном сервисе и Техническом руко-
водстве (предоставляются по запросу).

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

Место проведения:
ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» Москва, Краснопресненская наб., д.14

Монтаж: 27.08 – 29.08.2022
Сроки проведения: 30.08 – 02.09.2022
Демонтаж:  03.09.2022

Наименование участника в соответствии с учредительными документами

Адрес 

Контактное лицо

Телефон

E-Mail

По вопросам рекламных услуг на выставке просьба обращаться:
Мария Жданова ZhdanovaM@expo-fusion.ru 
 тел. +7 495 955 91 99 #618

РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ НА ВЫСТАВКЕ

Баннер в рассылках по посетителям
Более 5 000 электронных адресов посетителей выставки 
Размеры баннера: 600 x 110 px, статичный

 Заказать баннер  
 17 800,00 руб.

Размещение логотипа на билете посетителя  
Высота логотипа не менее 10 мм

 Заказать размещение логотипа

 35 000,00 руб.      

Участие в показе DREAMS SELECTED SHOW 
cводный показ
Сервис включает профессиональную стилизацию моделей, 
постановку показа, музыку, свет

 Заказать участие в показе

 75 000,00 руб. / 6 комплектов   

Тренд-галерея выставки 

 Заказать участие в тренд-галерее 
 на выставке dreams (минимум 3 изделия), 
 участие в печатной брошюре 
 и онлайн тренд-галерее на сайте выставки  
 

 

 Заказать подвес от несущих конструкций 
 павильона 
 (Бланк 4 Технического руководства (сервиса))

 



RU

4

Наименование участника в соответствии с учредительными документами

Место и дата заполнения заявки 

Генеральный директор / Директор (подпись / расшифровка) 

М.П.

Организатор: 

ООО «ЭКСПО ФЬЮЖН РУС»

119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 3, стр. 1

тел. +7 495 955 91 99; e-mail: info@expo-fusion.ru

Базовая застройка включает в себя: 

• ковёр на всю площадь стенда (цвет – cветло-серый);
• ограничи тельные стены стенда
 (ЛДСП, высота 2,5 м, цвет  – белый);
• колонны (ЛДСП) с названием марки или компании – 15 букв*;
 цвет, шрифт и размер надписи – стандартные 
• стандартное оборудование в зависимости от площади стенда:
  

Базовое оснащение стенда

Пример стенда площадью 12 кв.м.

Название компании / бренда

При стандартной застройке не допускаются изменения высоты стен стенда, освещения, цвета коврового покрытия, размещения
каких-либо изображений, кроме логотипа компании на колоннах.

Для заказа дополнительного оборудования воспользуйтесь «Техническом руководством (сервисом)» . 

Место проведения:
ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» Москва, Краснопресненская наб., д.14

Монтаж: 27.08 – 29.08.2022
Сроки проведения: 30.08 – 02.09.2022
Демонтаж:  03.09.2022

ЗАВОЗ КОЛЛЕКЦИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ: 29.08.2022 с 15.00 до 20.00

ВЫВОЗ КОЛЛЕКЦИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ: 02.09.2022 с 16.00 до 20.00

ОПИСАНИЕ СТАНДАРТНОЙ ЗАСТРОЙКИ
ВЫСТАВОЧНОГО СТЕНДА

По вопросам строительства стенда просим Вас обращаться 
к техническим экспертам:

 тел. +7 495 955 91 99
Любовь Рамишвили RamishviliL@expo-fusion.ru # 652
Иван Токарев TokarevI@expo-fusion.ru # 654
Евгений Морозов MorozovE@expo-fusion.ru # 656
Дмитрий Копылов KopylovD@expo-fusion.ru # 658

от 9 
кв.м.

от 12 
кв.м.

от 15 
кв.м.

от 21 
кв.м.

Стол 1 1 1 2

Стул белый 3 3 3 6

Вешало, длина 1 м 2 3 4 5

Корзина для бумаг 1 1 1 2

Светильники, 

галог. 150 Вт
2 2 3 3

Розетка 1 1 1 1

Кабина с вешалкой 

и полкой
– 1 х 1,1 м 1 х 1,1 м 1 х 1,1 м

Надпись стандарт 2 2 2 2
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Наименование участника в соответствии с учредительными документами

Место и дата заполнения заявки 

Генеральный директор / Директор (подпись / расшифровка) 

М.П.

Организатор: 

ООО «ЭКСПО ФЬЮЖН РУС»

119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 3, стр. 1

тел. +7 495 955 91 99; e-mail: info@expo-fusion.ru

Web Brand Box – электронный каталог выставки / Печатные материалы
Организаторы выставки не несут ответственность за возможные ошибки при заполнении заявки экспонен-
том. Срок подачи информации для публикации в информационных материалах выставки – до 12.08.2022.  
После указанного срока организаторы не гарантируют внесение информации о компании в информационные 
и рекламные материалы. 

После оплаты регистрационного взноса вы получите доступ к заполнению информации о компании в электронном 
каталоге выстав ки – Brand Box. Вы сможете добавить более подробную информацию о компании, разместить лого-
тип, презентационное видео на youtube-канале, а также загрузить ваш Lookbook.

Название компаниии (рус.) 

Название компаниии (англ.)   

Адрес 

Индекс   Город 

Страна

Тeлефон       Факс 

E-Mail   

Cайт                                                                                        

Социальные сети                                       

Контактное лицо                                         Мобильный телефон

BRAND BOX – ЭЛЕКТРОННЫЙ КАТАЛОГ 

1 Основная запись о компании в алфавитном спискеОсновная запись о компании в алфавитном списке

11 Нижнее белье

21 Эротическое белье и костюмы

22 Эротические аксессуары и обувь

31 Пляжная мода и купальные костюмы

32 Пляжная обувь и аксессуары

41 Одежда и белье для фитнеса и йоги

42 Спортивные аксессуары

51 Домашняя одежда и обувь

52 Чулочно-носочные изделия

53 Аксессуары для дома

54 Одежда и белье для будущих мам

01 Франчайзинг

02 Другое

Класс продукции 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*
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Название бренда (рус./англ.)   

 

Сайт    
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Название бренда (рус./англ.)   

 

Сайт    

 

Страна

2


	fill_1: 
	fill_2: 
	fill_3: 
	fill_4: 
	undefined: 
	fill_6: 
	fill_7: 
	fill_8: 
	fill_9: 
	Email: 
	fill_10: 
	fill_11: 
	fill_12: 
	fill_13: 
	fill_14: 
	fill_15: 
	fill_16: 
	undefined_2: 
	undefined_3: 
	undefined_4: 
	undefined_5: 
	fill_1_2: 
	fill_2_2: 
	fill_3_2: 
	fill_4_2: 
	EMail: 
	toggle_1: Off
	toggle_2: Off
	fill_6_2: 
	fill_7_2: 
	fill_8_2: 
	fill_9_2: 
	undefined_6: 
	undefined_7: 
	undefined_8: 
	undefined_9: 
	fill_1_3: 
	fill_2_3: 
	fill_3_3: 
	fill_4_3: 
	EMail_2: 
	fill_6_3: 
	fill_7_3: 
	fill_8_3: 
	fill_9_3: 
	undefined_10: 
	undefined_11: 
	undefined_12: 
	undefined_13: 
	fill_5: 
	undefined_14: 
	undefined_15: 
	undefined_16: 
	undefined_17: 
	undefined_18: 
	undefined_19: 
	undefined_20: 
	undefined_21: 
	undefined_22: 
	undefined_23: 
	undefined_24: 
	undefined_25: 
	undefined_26: 
	undefined_27: 
	undefined_28: 
	undefined_29: 
	undefined_30: 
	undefined_31: 
	undefined_32: 
	undefined_33: 
	undefined_34: 
	undefined_35: 
	undefined_36: 
	undefined_37: 
	fill_1_4: 
	fill_2_4: 
	fill_3_4: 
	fill_4_4: 
	undefined_38: 
	undefined_39: 
	undefined_40: 
	undefined_41: 
	fill_1_5: 
	fill_2_5: 
	fill_43: 
	fill_3_5: 
	EMail_3: 
	fill_5_2: 
	fill_6_4: 
	fill_7_4: 
	fill_45: 
	Instagram: 
	fill_9_4: 
	fill_10_2: 
	fill_47: 
	fill_11_2: 
	fill_12_2: 
	fill_13_2: 
	fill_14_2: 
	fill_15_2: 
	fill_16_2: 
	fill_17_2: 
	fill_18_2: 
	fill_19: 
	fill_24_2: 
	fill_25: 
	fill_26: 
	fill_27: 
	fill_28: 
	fill_29: 
	fill_30: 
	fill_31: 
	fill_32: 
	fill_33: 
	fill_34: 
	fill_35: 
	fill_36: 
	fill_37: 
	fill_38: 
	fill_20: 
	fill_21: 
	fill_22: 
	fill_23_2: 
	undefined_42: 
	undefined_43: 
	undefined_44: 
	undefined_45: 
	fill_23: 0
	f2: 
	T4: 0
	f4: 
	T6: 0
	fill_18: 
	f5: 
	T5: 0
	Text8: 0
	Text9: 0
	Text10: 0
	f3: 
	0: 
	1: 

	T3: 
	0: 0
	1: 0

	Check Box1: 
	1: 
	0: 
	0: 
	0: Off
	1: Off
	2: Off
	3: Off

	1: 
	0: Off
	1: Off
	2: Off
	3: Off

	2: 
	0: Off
	1: Off
	2: Off
	3: Off

	3: 
	0: Off
	1: Off
	2: Off
	3: Off

	4: 
	0: Off
	1: Off
	2: Off
	3: Off


	1: 
	0: 
	0: Off
	1: Off
	2: Off
	3: Off

	1: 
	0: Off
	1: Off
	2: Off
	3: Off

	2: 
	0: Off
	1: Off
	2: Off
	3: Off

	3: 
	0: Off
	1: Off
	2: Off
	3: Off

	4: 
	0: Off
	1: Off
	2: Off
	3: Off



	0: 
	0: 
	0: 
	0: Off
	1: Off
	2: Off
	3: Off

	1: 
	0: Off
	1: Off
	2: Off
	3: Off

	2: 
	0: Off
	1: Off
	2: Off
	3: Off

	3: 
	0: Off
	1: Off
	2: Off
	3: Off

	4: 
	0: Off
	1: Off
	2: Off
	3: Off




	Check Box2: 
	0: 
	0: Off
	1: Off

	1: 
	0: Off
	1: Off

	2: 
	0: Off




