Для юридических лиц
ЗАЯВКА - ДОГОВОР № _________ от _________________ 2017 г.
на участие в ежегодном Национальном конкурсе дизайна «Российская Виктория»
Настоящей заявкой-договором ________________________________________________ __________
(полное наименование с указанием организационно-правовой формы)
_____________________________________________________________________________________
подтверждает свое участие в Национальном конкурсе дизайна «Российская Виктория» и гарантирует
оплату учредителю конкурса Общероссийской общественной организации «Союз Дизайнеров
России»
Юридический адрес ________________________________________________________________________
Почтовый адрес____________________________________________________________________________
ФИО руководителя участника (полностью), должность

Банковские реквизиты:
ИНН/КПП

БИК

Банк
К/С

Р/С

Контактное лицо _____________________________________________________________________________
(фамилия имя отчество полностью)
Телефон________________________________e-mail:_______________________________________________
Стоимость участия в конкурсе одной работы по одной номинации:
Участвующая категория

Ранняя
регистрация до
01 11.17 г. (руб.)

1.

Фирма, компания

15000,00

Поздняя
регистрация с
02.11.17 г. по
10.11.17 г. (руб.)
25000,00

2.

ВУЗ (работы кафедр,
факультетов)
Итого:

12000,00

17000,00

Х

Х

Количество
работ (шт.)

Сумма
(рублей)

Информация о представляемых работах:
№

Название работы

Номинация
(в соответствии с
Положением)

Автор

1.
2.
3.
Т.д.
Учредитель конкурса берет на себя обязательства провести экспертизу и оценку представленных на
конкурс материалов, определить номинантов и победителей, подготовить дипломы и призы, организовать
официальное награждение, организовать экспозицию лауреатов конкурса, разместить информацию об
участниках и победителях конкурса на официальном сайте Союза Дизайнеров России, на странице Союза
Дизайнеров России в Facebook и сайтах партнеров.
Оплата участия в конкурсе производится не позднее 10 ноября 2017 года. При оплате участия позднее 10
ноября 2017 г. сумма платежа за участие возрастает на 25%.
Все основные положения и условия выполнения заявки-договора определяются Гражданским Кодексом
Российской Федерации.
Заявка-договор подписывается в 2-х экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую
силу.
Реквизиты учредителя конкурса:
Общероссийская общественная организация «Союз Дизайнеров России»
Адрес юридический: 117997, Москва, Садовническая ул., д. 35
Адрес фактический: 117997, г. Москва, ул. Садовническая, д.33, оф.460
ИНН 7704104249 КПП 770501001
Сбербанк России ОАО г. Москва
р/с 40703810438170101371
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
Организация, участник

Учредитель конкурса

______________________________________

ООО «Союз Дизайнеров России»

______________________________________

Руководитель Центрального аппарата

______________________________________
Подпись, печать

____________________ О.В.Наумова

“____ ” __________________________ 2017 г.

“_____”__________________ 2017 г.

