
 

ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС «ВЫБОР СЕТЕЙ» 

в рамках Всероссийского Торгового Форума  

 «ПОСТАВЩИК В СЕТИ».  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Место проведения конкурса: 
Москва, Экспоцентр, зал 2-6, 2 павильон. 

 

Сроки проведения конкурса: 
8 февраля 2017 г., с 11.00 до 14.00, во время работы Центра Закупок Сетей.  

 

Мероприятия, проводимые в рамках конкурса: 
- Дегустация образцов представителями федеральных и региональных розничных сетей; 

- Церемония награждения на пленарном заседании форума 9 февраля 2017 г., с участием ведущих 

профильных СМИ. 

 

На конкурс принимаются все виды продовольственных товаров. 
Количество видов продукции на конкурс для каждой компании – не более 3. 

 

Награды Конкурса: 
Победители конкурса награждаются сертификатами конкурса «Выбор сетей».  

 

Награждение:  

Проводится 9 февраля 2017 г.  

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ «ВЫБОР СЕТЕЙ» 

НА МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ, НАПИТКОВ и СЫРЬЯ 

ДЛЯ ИХ ПРОИЗВОДСТВА – «ПРОДЭКСПО-2017» 

 

1. Порядок оформления участия в Конкурсе: 
1.1.  Фирма (организация), желающая принять участие в Конкурсе, до 31 января 2017 года направляет в 

адрес Организатора заполненную и подписанную официальную заявку на участие в Конкурсе по факсу: 

(495) 730-79-06, (812) 327-49-18 (многоканальный) или в электронном виде на e-mail: 

imperia@imperiaforum.ru 

1.2.  К заявке прилагается перечень образцов продукции, предлагаемых на Конкурс. 

1.3.  Организатор выставляет счет на оплату участия в течение 3 дней с момента получения заявки. 

1.4.  Со дня выставления счета Организатор, с одной стороны, и фирма (организация), подавшая заявку, с 

другой стороны, считаются вступившими в договорные отношения на основе настоящих Условий и 

других нормативных документов, издаваемых Оргкомитетом Конкурса. 

  

2. Порядок предоставления образцов на Конкурс: 
2.1. Фирма, участвующая в Конкурсе, обязана предоставить образцы продукции к указанному 

организаторами времени.  

2.2 Участник обеспечивает: 

  выкладку товаров (из расчета на 100 закупщиков сетей) на демонстрационном столике 

(предоставляется организаторами конкурса) или фирменной стойке участника.  

 рекламные материалы для выставляемых товаров; 

 специалиста, представляющего товар экспертам - представителям сетей;  

 организацию дегустации номинируемых товаров (включая одноразовую посуду, салфетки, мешки 

для мусора и т.п. в зависимости от представленных товаров) 

 

3. Финансовые условия участия в Конкурсе:  
3.1. Стоимость участия в конкурсе составляет 40 000 рублей.  

Денежные средства за участие в Конкурсе должны быть перечислены на расчетный счет Организатора   
в течение 5 банковских дней с момента выставления счета. 

 

Оргкомитет конкурса: КВК «Империя» 

Тел.: (495) 730 79 06, (812) 327 49 18 

www.imperiaforum.ru 


