
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ:  
1 декабря – 7 января 

   
«Подарки к главному празднику года» 

Зимний BAZAR  
у «Континента» 



Здравствуйте, дорогие друзья! 

  

Спешим сообщить Вам о событии континентального масштаба:  
38 дней!!! декабря - января у Вас будет возможность 

выставляться у САМОГО проходимого торгового центра Омска – 
ТРЦ «Континент» (ул. 70 лет Октября, 25) 

 

РЕЖИМ РАБОТЫ:  

1 Декабря 2017 – 7 Января 2018  

(согласно режиму работы ТРЦ) 

  

Тип размещения: Ярмарочный домик 



Приглашаем к  участию в Зимнем BAZARЕ как товаропроизводителей,  
так и посредников! 

   
ЁЛОЧНЫЕ УКРАШЕНИЯ, НОВОГОДНЯЯ И ПРАЗДНИЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ. 

Елочные игрушки и украшения, искусственные ели, декоративные и ароматические свечи. Флористические 
аксессуары. Подарки, сувениры с новогодней и рождественской символикой. Карнавальные костюмы, маски. 

Подарочная упаковка. Рождественские открытки, буклеты. Мягкие игрушки. Сувенирная продукция  

 
ИЗДЕЛИЯ НАРОДНЫХ ПРОМЫСЛОВ.  

Валенки. Шерстяные изделия. Платки. Шали. Пледы. 

 
ФУД-КОРТ.  

Конфеты и печенье. Леденцы. Варенье. Мёд. Съедобная сувенирная продукция. Мясной двор: продукты к 
праздничному столу. Деликатесы 

 
ПОСУДА. ДЕКОР СТОЛА. ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА. 

 Изделия из фарфора, стекла, керамики, металла. Эксклюзивная посуда, столовые приборы. Предметы сервировки 
стола, кухонные принадлежности. Картины. Текстиль  

 
БИЖУТЕРИЯ. АКСЕССУАРЫ. КОСМЕТИКА И ПАРФЮМЕРИЯ . 

Изделия из полудрагоценных камней, драгоценных и поделочных камней, бижутерия. Эксклюзивные украшения. 
Аксессуары и кожгалантерея. Текстиль и трикотаж. Парфюмерия и косметика, декоративная косметика. Лечебная 

косметика. 

  
 

* ВСЕ УЧАСТНИКИ БУДУТ ПРОХОДИТЬ СОГЛАСОВАНИЕ С ТОРГОВЫМ ЦЕНТРОМ ДО ОПЛАТЫ 
(ПУТЕМ ФОТОГРАФИЙ ПРОДУКЦИИ) 

 



Условия участия в Зимнем BAZARЕ 

  

«ЯРМАРОЧНЫЙ ДОМИК» 

Торговое место в отдельно стоящей 
конструкции размером 2м х 2м х 1,8м  

Стоимость за 38 дней 45 тыс.руб.* 

 

В стоимость входит: 

✔ Аренда Ярмарочного Домика; 

✔ Монтаж\демонтаж  Ярмарочного 
Домика; 

✔ Электричество до 3 кВт (освещение 
Домика, подключение холодильных 
витрин и прочего торгового 
оборудования); 

✔ Оформление Ярмарочного Домика в 
общем стиле мероприятия 

✔ Надпись с именем Участника 

✔ Уборка территории. 

  

  
Мы хотим, чтобы каждый мог 
поучаствовать в таком  событии, 
поэтому предлагаем Вам 
несколько ценовых вариантов 
участия в ярмарке: 
  
✔ 35 тыс.руб. 38 дней при 
оплате до 10 ноября 
включительно целого 
Ярмарочного Домика; 
✔ 25 тыс. руб. 38 дней при 
аренде 1\2 Ярмарочного 
Домика*; 
✔ 15 тыс.руб. понедельная 
оплата целого Ярмарочного 
Домика**. 
  
*Оплата до 23 ноября 
** Оплата за 3 дня до начала 
периода аренды.  
 
 



МЕСТО УЧАСТНИКА 

*Внесём технологические дополнения/изменения по пожеланиям Участника  

(обсуждается с Организатором)  

  









По вопросам сотрудничества: 

Елена Боженкова + 7 913 97 97 959 

Ольга Федорова + 7 929 301 38 28 



ОГРАНИЧЕНИЯ: 
•         Алкоголь, табак, консервы и полуфабрикаты непромышленного производства, 
мясные, молочные продукты, мед и иные виды продукции без ветеринарно-
санитарной экспертизы, животные; 
•         Аудиовизуальные произведения и фонограммы, программное обеспечение; 
•         Изделия из пушно-мехового сырья и дубленой овчины, шкурки зверей; 
•         Лекарственные препараты и изделия медицинского назначения; 
•         Изделия из драгоценных металлов и драгоценные камни; 
•          Не расфасованная и неупакованная гастрономическая и молочная продукция, 
хлеб и 
хлебобулочные   изделия,   кондитерские   изделия,   а   также   пищевые   продукты без 
промышленной  упаковки,  за исключением  продукции  пчеловодства, 
растениеводства сельского и лесного хозяйства. 
Требования к участникам: 
•         Строгое соблюдение требований, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, пожарной безопасности, в области охраны окружающей 
среды, ветеринарии, защиты прав потребителей, а также требований, предъявляемых 
к продаже отдельных видов товаров, миграционного, а также иного законодательства, 
регламентирующего торговую деятельность, в том числе требования к организации 
продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках (в том числе 
товаров, подлежащих продаже на ярмарках соответствующих типов и включению в 
соответствующий перечень) на территории Российской Федерации. 
•         Самостоятельное обеспечение: холодильное оборудование, личные 
медицинские книжки продавцов, транспортная тара, весы (поверка), накладные на 
товар. 


