Способы организации участия в конкурсе Терравино 2021.
Общее положение:
1. Даты проведения конкурса Терравино 2020 (предварительно) вторая половина ноября
2021.
2. Образы присылаются на конкурс не позднее 31 октября 2021.
3. Участие оплачивается не позднее 31 октября 2021.
4. Все образцы должны соответствовать регламенту конкурса (ответственность за это
полностью несет участник).
5. На каждый образец требуются лабораторные анализы или сертификат качества.
6. Все участники получают сопроводительное письмо-презентацию (во вложении TERRAVINO
(RU).pdf), регламент конкурса на английском языке во вложениях (TERRAVINO
OBJECTIVES AND REGULATIONS.pdf), письмо с описанием способов организации участия.
7. Регламент конкурса более важен при выборе первого способа участия.
8. В случае принятия решения об участии, каждый участник получает точные инструкции
(включая бланки для заполнения) по организации своего участия в конкурсе, в зависимости
от выбранного для организации участия способа.
Существует 2 способа организации участия:
1. Самостоятельная организация - участник самостоятельно доставляет образцы на
конкурс, оформляет документы и оплачивает участие напрямую организатору конкурса
(обращаем ваше внимание, что при этом способе нет возможности подписать договор с
организаторами).
Стоимость участия в этом случае составляет 150 евро за образец (не включая все
дополнительные расходы по переводу). Счет не выставляется, высылается только
подтверждение оплаты участия. Способы оплаты участия оговорены в регламенте конкурса
и включают следующие способы:
○ Наличными
○ Кредитной картой Visa or MasterCard
○ Банковским переводом (в этом случае к оплате участия добавляется сумма в 30
евро, см. Регламент)

2. Через посредника - участник осуществляет доставку образцов в Санкт-Петербург,
предоставляет необходимые документы и оплачивает участие посреднику (с которым
подписывается договор на оказание услуг по организации участия в конкурсе), доставку
образцов на конкурс и оформление участия берет на себя посредник.
Стоимость (предварительная) участия (включая доставку) в этом случае следующая:
Количество
образцов

Стоимость в рублях
(включая доставку)

Стоимость участия одного образца в рублях
(включая доставку)

1

20,000

20,000

2

40,000

20,000

3

55,500

18,500

4

74,000

18,500

5

87,500

17,500

6

105,000

17,500

7

119.000

17,000

8

136,000

17,000

9

148,500

16,500

10

165.000

16,500

Оплата производится безналичным расчетом на счет уполномоченного посредника.
Буду рад помочь и ответить на все вопросы.

