
 



 



 



 



 



 



 



Организация выставок в рамках международных и общероссийских 
профессиональных конференций и совещаний 

 Ед. 
 изм. 

Стоимость, 
руб., в т.ч.  
НДС 20 % 

 Заказ  Сумма, 
 руб., в т.ч. 
НДС 20 % 

Регистрационный сбор за каждого участника – представителя 
издательства, организации, фирмы при проведении конференций, 
совещаний и других мероприятий, том числе в онлайн режиме 
(включает размещение информации о фирме в каталоге участников 
выставки на странице конференции с активной ссылкой на сайт 
организации; возможность личного участия в мероприятиях онлайн 
или в других форматах) 

 1 участник   1 000,00   

Организация отдельного выставочного места (1 стол, 2 стула, 
подключение компьютерного оборудования, плазменных панелей, 
возможность демонстрации на стенде образцов мебели и 
оборудования) 

1 стенд  10 000,00   

Отдельное выставочное место (1 стол, 2 стула, подключение 
компьютерного оборудования, WiFi) 

1 стенд    5 000,00   

Отдельное выставочное место (1 стол, 2 стула) 1 стенд    3 000,00   
Виртуальный стенд - отдельная рекламная страница участника на 
сайте конференции с размещением логотипа, информации об 
организации, описанием предлагаемых новых книг, информационных 
продуктов, сервисных услуг, оборудования, с возможностью 
размещения  изображения, ссылки на видеоролики, презентации и др. 
материалы) 

 1 стенд    5 000,00   

Рекламный модуль -  на странице конференции в разделе "Выставка" 
(с активной ссылкой на сайт организации, кратким описанием 
предлагаемых новых книг, информационных продуктов, 
оборудования и услуг). 

 1 модуль    1 000,00   

Проведение презентации в том числе в онлайн режиме на платформе 
организатора* 

7-10 мин. 
  20    мин. 

   1 000,00 
   3 000,00 

  

Проведение тренинга, специального 
мероприятия (с предоставлением оборудования)  в том числе онлайн 
режиме* 

   1 час. 
(от 1 до 3 
час.) 

   5 000,00/ 
   7 000,00 

  

Размещение рекламных материалов в информационные пакеты 
участников конференции  

1 рекламный 
материал 

   1 000,00   

Информационное спонсорство (указание наименования фирмы как 
информационного спонсора в программе конференции) 

  10 000,00   

ИТОГО:       
в т.ч. НДС 20 %     

 
* Тема презентации (тренинга, специального мероприятия, кто  будет проводить : Ф.И.О., должность) 
___________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. участников от фирмы:_________________________________________________________________ 
Внимание! Каждый участник должен заполнить отдельную регистрационную форму участника на 
сайте федерального государственного бюджетного учреждения «Российская национальная 
библиотека»   www.nlr.ru  (раздел профессионалам – конференции). 
 
Дата 
 
Руководитель                                                       ФИО  
(должность) 
                                           (подпись) 
Главный бухгалтер                                              ФИО 
 
                                     (подпись) 
М.П.   
 
 
 
                                                        
Контактное лицо_____________________   _Тел. : ____________   e-mail: _____________________ 

http://www.nlr.ru/


 



 

Приложение № 3 к Оферте от «10 » 

февраля 2021г. № 1 

ФОРМА АКТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (УСЛУГ) 

Исполнитель: Заказчик: 

Федеральное государственное  ______________________________  
бюджетное учреждение (наименование организации) 

«Российская национальная библиотека  ------------------------------------------------  
(РНБ) 

г. Санкт-Петербург,  --------------------------------------------  
ул. Садовая, 18 (юридический адрес) 

ИНН 7808036089 

ИНН 

А К Т № от «_» ________________  20 __ г. 
(дата регистрации) 

выполненных работ (услуг) 

по Договору № от « » ____________________ 20 __ г. 

Мы, нижеподписавшиеся, от лица ИСПОЛНИТЕЛЯ - заместитель генерального директора РНБ

 ___________________________ с одной стороны и от лица ЗАКАЗЧИКА ____________________  
(Ф.И.О.) (должность, ФИО.) 

с другой стороны, составили настоящий акт в том, что в соответствии с заключенным договором, 

Исполнителем оказаны 

услуги ___________________________________________________________________________  _  

сумму 

(наименование услуг, количество, единица измерения)  

(цифрами и прописью) 

.—.—  ------- — ---  -  ---------------------------------------------------------------  -  ----------------    
 --  5 
в том числе НДС 20% 

Претензий по сроку и качеству выполненных работ Заказчик к Исполнителю не имеет. 

От Исполнителя: От Заказчика: 

(подпись,расшифровка) 

М.П. 

(подпись,расшифровка) 

М.П. 


