Весенняя ярмарка подарков в ТРЦ «Галерея»
Дорогие друзья!
Приглашаем вас принять участие в Весенней ярмарке подарков, которая пройдет в ТРЦ
"Галерея" (Лиговский пр., 30 А, метро "Площадь Восстания") 13 февраля - 9 марта
2016 включительно.
Приоритетный ассортимент:
1) Сладости
2) Цветы и флористика
3) Украшения и бижутерия
Весь остальной ассортимент - по согласованию.
Мы предоставляем следующие варианты торгового оборудования:

1)
Торговый островок (состоит из 4х секций)
(вместо крыши будет другой декор)
Размер 1 секции: 2 вертикальные решетки, размер каждой решетки 100см x 200см;
3 навесные полки 70см x 25 см
1 приставной столик 60 x 90 см
Благодаря вертикальным поверхностям такой домик подходит для продажи украшений,
настенных часов ручной работы, декоративных панно и других изделий, требующих
вертикального экспонирования.

2)

4-х сторонняя горка

Размер горки 220см x 220см
Размеры прилавков:
Нижний прилавок: 160см x 60см
Средний прилавок: 120см x 40см
Верхний прилавок: 90см x 30см
Место для хранения расположено под столешницей. Объем 60см x 60см x 120см * 4
стороны. Продавец располагается снаружи, рядом с прилавком.

Стоимость аренды за 26 дней
При оплате до 1 февраля включительно:
1 сторона горки/1 секция решеток - 117 000 руб.
Вся горка/весь островок с решетками (4 стороны/секции) - 364 000 руб.
При оплате со 2 февраля:
1 сторона горки/1 секция решеток - 1520 долларов США, оплата по курсу ЦБ на дату
оплаты, но не менее 77 долларов за 1 рубль.
Вся горка/весь островок с решетками: 4730 долларов США, оплата по курсу ЦБ на дату
оплаты, но не менее 77 долларов за 1 рубль.
Дополнительные расходы с вашей стороны, по себестоимости:
1) стоимость складного табурета единого вида для всех;
2) стоимость формы для продавцов в едином стиле;
3) стоимость таблички - фриза;
4) стоимость скатертей для приставных столиков или коробок для хранения в едином
стиле.
Вопрос стоимости уточняется.

Депозит:
1 сторона/секция - 15 000 руб.
весь островок - 25 000 руб.
Возвращается по договору в течение месяца после окончания ярмарки.
Бронь места возможна по предоплате 100 %.
Аренда всего 4х стороннего островка возможна только одной компанией (аренда
всего острова вскладчину невозможна)
Для участия в проекте заполните ЗАЯВКУ
Мы свяжемся с Вами по вопросу выбора локации и обсуждения других орг. вопросов.
Контактное лицо: Алла Антощенко-Оленева 8 921 935 4516

