Заявка на участие

Москва, «Формула Кино на
Кутузовском», ТРЦ
«Океания», Кутузовский
проспект, 57
28 – 30 ноября 2022 г

Международный кинорынок и форум
«Российский кинобизнес» 22/23
ОРГАНИЗАТОРУ: ООО «КИНОБИЗНЕС», 111024, г.
Москва,
ОГРН 1197746251592, ИНН 9717080694, КПП 771701001

Перед заполнением заявки участникам форума необходимо ознакомиться с Регламентом на
сайте https://filmmarket.pro/accreditation

Организация ______________________________
Сфера деятельности компании ___________________
Телефон

___________________________________

Email ________________________________________
Сайт ________________________________________
* К заявке необходимо прикрепить фото хорошего качества для печати на бейдже участника.
Без фото участника в базе форума бейдж выдаваться не будет.

ВЫБОР ОТЕЛЯ

Без отеля
Ibis (Ибис): Москва Киевская, г. Москва, ул. Киевская, д.2.*
*Аккредитованный отель Московского международного кинорынка и форума «Российский
кинобизнес» 22/23.
Для участников ММКиФ отель предлагает номера:
– 4 800 руб. за номер за ночь (одноместное размещение) с завтраком на одного чел. (шведский
стол),
– 5 600 руб. за номер за ночь (двухместное размещение) с завтраком на двоих (шведский стол).
Дополнительные услуги, включенные в стоимость проживания:
·

завтрак (шведский стол) в ресторане отеля

·

бесплатный высокоскоростной Wi-Fi в номерах и на всей территории отеля

·

минеральная вода в номере

Специальные условия действуют до 18.11.2022 г. Предложение ограничено!
Бронирование и оплата проживания осуществляется через клиентскую службу МКиФ
«Российский Кинобизнес 22/23»
Порядок отмены бронирования и возврата денежных средств за проживание:
– от 21 до 15 дней – возврат 50% от общей стоимости проживания.
– от 14 до 08 дней – возврат 25% от общей стоимости проживания.
– от 07 дней – денежные средства за проживание не возвращаются.
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СТОИМОСТЬ АККРЕДИТАЦИИ
аккредитация на все дни форума – 10 000 руб. (кинотеатр, дистрибьютор)
аккредитация на один день форума – 5 000 руб. (все категории)
ОПЛАТА
оплата картой на сайте форума https://filmmarket.pro/accreditation
оплата по реквизитам
ФОРМА АККРЕДИТАЦИИ

ФИО

Должность

Полная или
однодневная
Контактный тел. ( с у к а з а н и е м
даты посещения)

1.
2.
3.
* К заявке необходимо прикрепить фото хорошего качества для печати на бейдже участника.
Без фото участника в базе форума бейдж выдаваться не будет.

РЕКВИЗИТЫ КОМПАНИИ ПЛАТЕЛЬЩИКА
КАРТОЧКА ОРГАНИЗАЦИИ
Полное наименование
ИНН
Юр. адрес организации

Условия участия:
1.

100% стоимости настоящей Заявки обязуемся оплатить в течение 3 банковских дней со дня
получения счета.

2. Крайний срок подачи Заявки (для получения счета на оплату по безналичному расчету) — 24 ноября
2022 г. (далее сможете оплатить банковской картой на нашем сайте)
ВАЖНО: В случае отказа от участия, за семь дней до начала мероприятия денежные средства возвращаются в объеме
80% от полной стоимости. В случае отказа от участия, за 48 часов до начала мероприятия или в период проведения
мероприятия, денежные средства не возвращаются.
ВАЖНО: Организатор вправе отказать в аккредитации на мероприятие в любой категории без объяснения причин!
Обязательства ООО «Кинобизнес» признаем встречными по отношению к нашим. Заявка не может быть
аннулирована в одностороннем порядке ни с нашей стороны, ни со стороны ООО «Кинобизнес» (за исключением
случая отмены форума). Мы признаем, что OOО «Кинобизнес» понесет расходы, связанные с выполнением
обязательств по нашей Заявке, поэтому не будем требовать возврата выплаченных ему денежных средств (за
исключением случая отмены форума). Заполнение данной Заявки и получение ее ООО «Кинобизнес» означает, что мы
подтверждаем наше участие в форуме, а также подтверждаем принятие нами в полном объеме условий, указанных в
Регламенте форума, настоящей Заявке, а также Общих условий участия в выставках.

Ф. И. О.

Подпись: ________________ Дата:

м.п.
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