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Москва, Центр  
Международной Торговли 

05 – 08 апреля 2021 г  

Международный кинорынок и  форум 
«Российский кинобизнес 2021» 
ОРГАНИЗАТОРУ: ООО «КИНОБИЗНЕС», 111024, г. Москва,  
ОГРН 1197746251592, ИНН 9717080694, КПП 771701001 
Тел. :  +7 964 771 82 72. Сайт: filmmarket.pro E-mail: info@filmmarket.pro 

Заявка на участие  

 

 

 

 

 

Перед заполнением заявки участникам форума необходимо ознакомиться с Регламентом на сайте 

https://filmmarket.pro/accreditation  

Организация ___________________________________________________ 

Сфера деятельности компании ____________________________________ 

Адрес _________________________________________________________ 

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 

 Crowne Plaza Moscow - World Trade Centre 5* 

*Аккредитованный отель Международного кинорынка и форума «Российский кинобизнес 2020»  

Ведущий бизнес- и конференц-отель Москвы Crowne Plaza Moscow - World Trade Centre 5* 

Краснопресненская набережная 12 - Бизнес корпус - подъезд #1. 

Для участников МКиФ отель предлагает номера категории «Бизнес»: 

Бизнес номер:  25 кв.м. 1 двуспальная или 2 раздельные кровати, стоимость- 5400 руб (Завтрак 

оплачивается отдельно-950 руб). 

Клубный номер: 31 кв.м. 1 двуспальная кровать, стоимость 9000 руб Завтрак, доступ в клубный лаунж, 

доступ в бассейн - включен. 

Специальные условия действуют до 23 марта 2021 года. Предложение ограничено! Правила 

бронирования и отмены по согласованию с отелем. 

Участники, оплатившие счет за аккредитацию, получают специальный код бронирования и 

направляются в службу размещения отеля. 

СТОИМОСТЬ АККРЕДИТАЦИИ 

    аккредитация на все дни форума – 10 000 руб. 

    аккредитация на один день форума – 5 000 руб. 

ОПЛАТА 

  оплата картой на сайте форума  https://filmmarket.pro/accreditation 

  оплата по реквизитам 

mailto:filmmarket.pro
https://filmmarket.pro/accreditation
https://filmmarket.pro/accreditation
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ФОРМА АККРЕДИТАЦИИ 

  ФИО Должность Контактный тел. 
Однодневная 
или полная 

Выбор отеля 
(укажите 
стоимость) 

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 

Наименование организации  

Полное наименование  

ИНН  

КПП  

ОКПО  

ОГРН  

Юридический адрес  

Почтовый адрес для 
корреспонденции 

 

Банк  

БИК  

К/счет  

Р/счет  

Контактный телефон  

Генеральный директор  

 

Условия участия: 

1.   100% стоимости настоящей Заявки обязуемся оплатить в течение 3 банковских дней со дня получения счета. 

2.  Крайний срок подачи Заявки — 31 марта 2020 г. 

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. 


