ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
(Заполняется печатными буквами)

Фамилия _____________________________________
Имя _____________________________________

e-mail/website _____________________________/_________________________
Почтовый адрес
Почтовый индекс ________________________ Страна ___________________________________
Город/Область ______________________________Улица, № дома_________________________
Наименование организации, юридический и фактический адрес, банковские реквизиты,
ФИО контактного лица организации (заполняется в случае, если в конкурсе участвует
юридическое лицо)

Тел./ факс ______________/_____________/___________________
Моб. телефон______________/_____________/___________________
код страны
код города
номер телефона

Укажите номинацию:
Номинация 1. «Конкурс меда»
Наименование
номинации

Отметьте
«Х»
выбранную
номинацию

Виды растений, с которых собран
мед

Регион или
страна
происхождения
меда

Категория A - Мёд
монофлёрный светлый
Категория B - Мёд
монофлёрный
липовый
Категория C - Мёд
монофлёрный тёмный
Категория D - Мёд
монофлёрный
гречишный
Категория E - Мёд
полифлёрный светлый
Категория F - Мёд
полифлёрный тёмный
Категория G – Мёд
сотовый
Стоимость участия в каждой номинации конкурса 50 Евро (в каждой номинации
представляется один образец в трёх экземплярах).
Итого за участие в номинации 1 _____________Евро
Номинация 2. «Изделия из пчелиного воска»
Наименование изделия из
пчелиного воска

Количество образцов в
каждом наименовании

Примечания или пояснения

Стоимость участия в конкурсе 50 Евро (представляется от одного до трех образцов, по
желанию конкурсанта)
Итого за участие в номинации 2 - 50 Евро

Номинация 3. «Полиграфическое оформление медовой продукции»
Наименование
полиграфической продукции

Количество образцов в
каждом наименовании

Примечания или пояснения

Стоимость участия в конкурсе 50 Евро (представляется от одного до трех образцов по
желанию конкурсанта)
Итого за участие в номинации 3 - 50 Евро
Номинация 4. «Полиграфическое оформление литературы по пчеловодству»
Наименование
полиграфической продукции

Количество образцов в
каждом наименовании

Примечания или пояснения

Стоимость участия в конкурсе 50 Евро (представляется от одного до трех образцов по
желанию конкурсанта)
Итого за участие в номинации 4 - 50 Евро
ВСЕГО __________Евро (стоимость участия во всех номинациях)
Обратите внимание:
Образцы предоставляются на конкурс лично участником XXII Конгресса Апиславии.
Прием заявок на участие в конкурсе завершается 9 сентября 2018 г. в 15.00.
Образцы принимаются с 8 сентября 2018 г. с 12.00 до 18.00 по 9 сентября 2018 г. с 9.30 до
15.00 (при себе обязательно нужно иметь заполненные заявки по каждому образцу!) по
адресу: г. Москва, Измайловское ш., 71, 3В на стойке регистрации и приёма образцов в гостинице
«Гамма»; телефон +7-916-305-36-77
Условия оплаты:
1. Регистрационный взнос за участие в конкурсе за каждый образец, составляет 50 Евро.
Оплата производится в российских рублях по курсу ЦБ РФ на день регистрации образца
наличными денежными средствами, на стойке регистрации при подаче заявки на участие в
конкурсе. При оплате выдается кассовый чек об оплате.
2. Взнос за участие в конкурсе не подлежит возврату в случае отказа от участия после подачи
заявления на участие..

