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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1.1 Контакты

Отдел по работе с галереями
galleries@cosmoscow.com

Технический директор
Александр Демченков 
tech@cosmoscow.com 

VIP-отдел 
vip@cosmoscow.com

Руководитель VIP-отдела
Евгения Гетингер
getinger@cosmoscow.com

CRM-менеджер
Анастасия Логинова
loginova@cosmoscow.com

PR-директор
Кристина Вронская
vronskaya@cosmoscow.com

PR менеджер
Анастасия Петракова
petrakova@cosmoscow.com 

Адрес офиса Cosmoscow:
Гагаринский пер., 23
(корпус 2). 
Тел: +7 (499) 686-15-52

Место проведения ярмарки:
Гостиный Двор,
ул. Ильинка, 4.

mailto:galleries%40cosmoscow.com%20?subject=
mailto:tech%40cosmoscow.com%20?subject=
mailto:vip%40cosmoscow.com?subject=
mailto:getinger%40cosmoscow.com?subject=
mailto:loginova%40cosmoscow.com?subject=
mailto:vronskaya%40cosmoscow.com?subject=
mailto:petrakova%40cosmoscow.com?subject=
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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1.2 Условия участия

Галерея должна иметь постоянное выста-
вочное пространство (кроме секции Frame), 
вести публичную выставочную деятельность в 
течение всего сезона (с сентября по август), 
показывая не менее 4-х выставок в год.

К моменту участия в Ярмарке срок работы 
Галереи должен составлять не менее пяти лет 
со времени открытия.

При подаче заявки экспонент автоматиче-
ски принимает правила внутреннего распорядка 
Ярмарки, описанные в настоящем документе и 
контракте с Ярмаркой. 

Галерея может использовать только тер-
риторию своего стенда. Проход и боковые зоны 
стенда принадлежат Ярмарке.

Галерея не имеет права диктовать условия 
участия в Ярмарке соседним галереям, в том 
числе касательно выставляемых работ и условий 
их экспонирования. 

Галерее запрещено размещать на своем 
стенде рекламную информацию в любой форме 
без предварительного согласования с руковод-
ством Ярмарки. За несоблюдение этих правил 
Ярмарка может отказать Галерее в участии без 
возврата стоимости стенда (даже если стенд был 
предварительно оплачен). 

Галерея обязуется в течение 7 (семи) 
календарных дней, но не позже 1 августа 2022 
года, с момента получения Договора (см. п. 2.1) и 
счета, подписать Договор в двух экземплярах, 
оплатить счет, заполнить Приложение №1 (Спи-
сок экспонатов) к Договору и отправить ориги-
налы подписанного Договора и Приложения №1 
и документ, подтверждающий оплату службой 
DHL или другой службой экспресс-доставки по 
адресу: Россия, 119034, Москва, Гагаринский 
переулок, дом 23, строение 2, офис 23.

Приложения №2 и №3 должны быть 
утверждены и подписаны Галереей и отправлены 
в Cosmoscow не позднее 15 августа 2022 года.

В течение 3 (трех) рабочих дней после 
подписания договора Ярмарка обязуется 
выслать счет. Галерея обязуется оплатить счет 
в течение 5 рабочих дней, но не позднее

1 августа 2022 года. Ярмарка Cosmoscow 
имеет право отказать Галерее в участии, если

Ярмарка Cosmoscow является курируемой 
ярмаркой, в связи с чем участие Галерей прини-
мается на основании решения Экспертного 
совета. Галерея, желающая принять участие в 
Ярмарке, должна подать заявку на рассмотрение 
Экспертным советом Ярмарки через личный 
кабинет на сайте Ярмарки. Галерея должна 
оплатить взнос за рассмотрение заявки, запол-
нить информацию о художниках, которые будут 
представлены на стенде, а именно: пять изобра-
жений работ каждого автора, CV авторов, а также 
эскиз будущего стенда. Не полностью заполнен-
ная заявка, а также неоплаченная заявка к рас-
смотрению не принимается.

Ярмарка имеет право на отклонение 
какого-либо художника без объяснения причин, 
основываясь на решении Экспертного совета. 
Кроме того, заявка на участие в Ярмарке также 
может быть отклонена без дополнительных 
объяснений. 

Срок рассмотрения заявки может зани-
мать около месяца. По причине ограниченного 
числа возможных участников, подача заявки 
с соблюдением условий не означает автомати-
ческого включения Галереи в список участников 
Ярмарки или определенного размещения стенда 
Галереи на плане Ярмарки.

Расположение стенда определяется руко-
водством и Экспертным советом Ярмарки 
без согласования с участниками.

Экспонент получает одобрение заявки по 
электронной почте от менеджера по работе с 
галереями. Одновременно Галерее высылается 
проект контракта, который содержит информа-
цию о секции, номер стенда и счет на 100% 
оплату стенда.

1.2.1 Требования к Экспоненту (Галерее)

1.2.3 Принятие условий

1.2.2 Заявка на участие
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1.3 Секции Ярмарки

Основная секция, в которой могут уча-
ствовать галереи, имеющие постоянное выста-
вочное пространство более пяти лет, представ-
ляющая художников любого возраста, ведущие 
активную выставочную деятельность в течение 
всего сезона (с сентября по август), показывая 
не менее 4-х выставок в год. На пространстве 
стенда можно представить от одного до трех 
художников. 

Секция включает в себя галереи, работаю-
щие с современным дизайном и объектами.

Секция включает в себя галереи, которые 
могут выставлять только тиражное искусство.

К участию в цифровой секции Cosmoscow 
приглашаются международные и российские 
платформы, работающие с NFT; современные 
галереи с проектами, посвященными новым 
медиа и цифровому искусству; и онлайн-пло-
щадки по продаже цифрового искусства как NFT.

Галерея не выполняет свои финансовые обяза-
тельства перед Ярмаркой в срок и после 1 авгу-
ста 2022 года передать забронированный Гале-
реей стенд другому участнику без уведомления 
Галереи или (на усмотрение Ярмарки) выставить 
новый счет с учетом роста курса валюты. Если 
счет не оплачен в течение пяти дней, то Ярмарка 
выставляет новый счет с учетом роста курса 
валюты.

В срок до 5 августа 2022 года Галерее 
также необходимо предоставить в Cosmoscow 
всю необходимую информацию для ее размеще-
ния  в ежегодном каталоге Cosmoscow, на офи-
циальном сайте, и в других материалах медиа- 
партнеров Ярмарки, а именно – подтверждение 
платежа по счету, краткую историю Галереи на 
русском и английском языках, список авторов, 
представляющих Галерею, список произведений. 
В случае нарушения срока, Ярмарка не несет 
ответственности за отсутствие информации 
о Галерее в ежегодном каталоге Cosmoscow, 
на официальном сайте, и в других материалах 
медиа-партнеров Ярмарки.

 Все документы должны быть предостав-
лены по электронной почте (pr@cosmoscow.
com). Дополнительное разрешение Галереи на 
публикацию указанной информации, в том числе 
фотографий произведений (Экспонатов), не 
требуется.

В срок до 5 августа 2022 года Галерея 
должна предоставить в Cosmoscow список 
гостей по своей квоте в специальном разделе 
на сайте. Категорию пригласительного 
Cosmoscow определяет самостоятельно 
на основе предоставленной информации. 

Галерея обязуется застраховать Экспона-
ты и несет всю ответственность за их порчу, 
повреждение или утрату, а также берет на себя 
прочие риски (каждая галерея самостоятельно 
страхует произведения на случай их порчи или 
утраты вследствие пожара, грабежа, поломки, 
кражи, наводнения, рисков, связанных с транс-
портировкой). 

Cosmoscow не несет ответственность 
перед Галереей за какое-либо прямое, случай-
ное или косвенное повреждение, или утрату ее 
собственности в связи с участием в Ярмарке. 
Для исполнения настоящего пункта Cosmoscow 
имеет право запросить у Галереи соответствую-
щий страховой сертификат (полис). 

Для исполнения настоящего пункта 
Cosmoscow имеет право запросить у Галереи 
соответствующий страховой сертификат (полис). 

При заезде и выезде с площадки Ярмарки, 
Галерея обязуется проверить соответствие 
Экспонатов сведениям, указанным в транспорт-
ных и сопроводительных документах, а также 
сдать и принять эти Экспонаты от транспортной 
компании (организации) с соблюдением всех 
правил, предусмотренных законом и иными 
правовыми актами, регулирующими деятель-
ность транспорта.

1.3.1 Секция Main

1.3.3 Секция Design

1.3.4 Секция Editions

1.3.5 Секция Digital

Секция, в которой представлены галереи, 
которые не имеют постоянного пространства 
и/или работают как шоурум, онлайн-платформа 
и пр., возраст галереи и художника не ограничен. 
На пространстве стенда можно представить от 
одного до трех художников.

1.3.2 Секция Frame
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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Монтаж и заезд

12–13 сентября Монтаж и инсталляция работ 
(строго по согласованному графику)

с 08:00 (12 сентября) 
до 23:59 (13 сентября)

Открытие

14 сентября Privilege Preview 10:00–13:00

Пресс-конференция 12:30–13:00

Collectors Preview 13:00–15:00

Collectors’ Preview, VIP partners, Top friends 15:00–18:00

Friends Preview 18:00–22:00

Для участников (галерей) 9:30–22:00 

Работа ярмарки в публичные дни

15 сентября Collectors’ hour (для держателей карт Privilege, 
Collectors’ и VIP Partners)

12:00–14:00

Для посетителей 14:00–20:00 

Для участников (галерей) 11:30–21:00 

Музыкальный концерт Для покупателей билетов на концерт 21:00

16 сентября Collectors’ hour (для держателей карт Privilege, 
Collectors’ и VIP Partners)

10:00 – 12:00 

Для посетителей 12:00 – 20:00 

Для участников (галерей) 9:30 – 21:00 

Музыкальный концерт Для покупателей билетов на концерт 21:00

17 сентября Collectors’ hour (для держателей карт Privilege, 
Collectors’ и VIP Partners)

10:00 – 12:00 

                                             Для посетителей                                                             12:00 – 20:00

Для участников(галерей) 9:30 – 20:30

Демонтаж и выезд

17 сентября Демонтаж и выезд: вывоз работ с площадки или 
перемещение на склад на территории Гостиного 
Двора

20:00 – 23:59

1.4 График работ на Ярмарке
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1.5 Порядок заезда галерей 
на монтаж (12–13 сентября 
2022 года)

1.7 План Ярмарки и схемы 
стендов

1.6 Парковка

1.8 Стандартная 
комплектация стендов

Не позже 1 сентября 2022 года необходи-
мо согласовать с менеджерами по работе 
с галереями (galleries@cosmoscow.com) точное 
время и дату заезда на экспозицию, сообщить 
о количестве транспортных средств, планируе-
мых к разгрузке, предоставить список техниче-
ского персонала.

Каждой галерее предоставляется ограни-
ченное площади на соответствующем общем 
складе для хранения работ в период работы 
Ярмарки.

План экспозиции и схемы стендов можно 
найти в сети интернет (в кабинете галериста) 
и по нижеуказанному адресу: 

https://disk.yandex.com/d/mTbRdcOXbbK8jQ

Парковочные зоны:

Техническая парковочная зона для загрузки/
погрузки:
 – Со стороны ул. Варварки, вход №16.
 – Технический вход расположен рядом 
со сценой и оснащен пандусом.

Пассажирская парковочная зона:
 – Главный вход на Ярмарку — со стороны 
ул. Ильинки, вход №4.

 Общественные парковки:
 – Парковка ГУМ (Ул. Ильинка, д. 3/8, стр. 1, 
2)
 – Подземная парковка «Зарядье» (Ул. Вар-
варка, домовладение 6, стр. 1.)

В стоимость стенда включено:
 – Стены высотой 3,5 метра согласно плану 
стенда (см. Договор, Приложение 3)
 – Свет, включенный в стоимость стенда 
рассчитывается — 1 прожектор на 5m2: 5 про-
жекторов для стенда 25 м2, 7 прожекторов для 
стенда 35 м2, 10 прожекторов для стенда 50 м2.
 – Мощность прожекторов — 70 Ватт. 
Дополнительные прожекторы оплачиваются 
отдельно (см. Приложение 3, п. 2.)
 – 1 розетка 220V в цоколе (электричество 
2,5 кВт).
 – Надпись на стенде (название галереи, 
номер).

1.9 Дополнительные работы 
и оборудование

– Перечень дополнительных работ 
и оборудования:

– Дополнительные стены (простенки, 
запасник, двери)

– Дополнительные конструкции 
(пьедесталы, подиумы, пилоны, полки, балки 
и прочее) 

– Дополнительные прожекторы 
оплачиваются отдельно (см. Приложение 3, п. 2. 
Договора)

– Малярные работы (покраска стен, 
конструкций)

– Напольные покрытия (жесткий пол, 
пленка, ковролин)

– Свет:
• Светильник точечного типа, 

галогеновая лампа (угол 15, 25 или 40 
градусов) светосила 1000 Lm, температура 
3000к. 

• Светильник профильный, светодиодная 
лампа (угол 40 градусов) светосила 2000 Lm, 
температура 3000к. 

• Светильник заливной, светодиодная 
лампа (угол 56 градусов) светосила 2900. 

mailto:galleries%40cosmoscow.com?subject=
https://disk.yandex.com/d/mTbRdcOXbbK8jQ
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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Экспоненты в праве проводить работы 
собственными силами или с привлечением 
третьих лиц при условии прохождения аккреди-
тации и соблюдения условий «РЕГЛАМЕНТА 
согласования работ по застройке, художествен-
ному оформлению и техническому оснащению 
стендов, являющегося неотъемлемой частью 
настоящего Справочника».

1.9.1 Аккредитация

1.10 Кейтеринг
В VIP Lounge Ярмарки участники могут 

по предварительной заявке заказать напитки 
и закуски на стенд галереи. Также будет предо-
ставлена возможность забронировать стол в VIP 
Lounge, сервированный на определенное коли-
чество людей к заявленному времени, 
с подготовкой закусок и меню кейтеринга. 

Для своих клиентов или сотрудников 
у участников есть возможность организовать 
стол в VIP Lounge. Заявку необходимо подать 
по электронной почте до 1 августа 2022 года 
на galleries@cosmoscow.com, и получить под-
тверждение бронирования в связи с графиком 
мероприятий и работы VIP Lounge. 

1.11 Карты Collector 
для галереи 

Участник Ярмарки Cosmoscow получает по 
2 электронные карты категории Collector с лого-
типом галереи. Каждая галерея-участник Ярмар-
ки присылает свой логотип на электронную 
почту менеджерам по работе с галереями 
(galleries@cosmoscow.com) в течение недели с 
момента подписания договора, но не позднее 30 
июля 2022 года. 

Карта Collector предоставляет ее владель-
цу и сопровождающему его лицу следующие 
привилегии:

– Посещение Collector’s Preview Ярмарки 
Cosmoscow: 14 сентября 2022 года, 13:00–22:00.

– Свободное посещение основной пло-
щадки Cosmoscow: 15–17 сентября 2022 года.

– Возможность специального посещения 
ярмарки в закрытые часы ”Collectors hours”  
15 сентября c 12:00 до 14:00, 16-17 сентября 
с 10:00 до 12:00

– Электричество:
• Дополнительная розетка 220V в цоколе 

(плинтус)
• Дополнительная розетка 220V в стене
• Дополнительная розетка 220V 

на проводе в в центр стенда
– Уборка стенда
– Мультимедийное оборудование
– Упаковка арт-объектов (производится 

на складе технической зоны Ярмарки).
Расчет стоимости по запросу 

на galleries@cosmoscow.com.
Стоимость работ, услуг, оборудования 

увеличивается в зависимости от сроков запроса:
– В случае подачи заявки на работы 

в период с 16 августа 2022 года по 11 сентября– 
стоимость увеличивается в 1,5 раза.

– При подаче во время монтажа 
и установки − стоимость увеличивается в 2 раза.

– Заявки на предоставление работ/услуг, 
поданные 16 августа 2022 года или позднее 
могут быть отклонены в случае невозможности 
их выполнения.

Оплата дополнительных услуг может 
осуществляться в дни проведения Ярмарки 
по выставленному счету в офисе Cosmoscow 
через терминал безналичной оплаты.
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– Проход в Collectors Lounge на основной 
площадке Ярмарки: 15–17 сентября 2022 года.

– Экскурсии с арт-гидом по специальной 
цене во все дни работы ярмарки, заказать инди-
видуальную экскурсию с гидом можно по адресу 
vip@cosmoscow.com или на сайте vip.cosmoscow.
com в соответствующем разделе.

– Арт-консалтинг с экспертом по специ-
альной цене во все дни работы ярмарки, зака-
зать консультацию можно по адресу 
vip@cosmoscow.com или на сайте 
vip.cosmoscow.com в соответствующем разделе.

– Участие в VIP-программе ярмарки. Рас-
писание мероприятий VIP-программы доступно 
в личном кабинете на сайте vip.cosmoscow.com. 
Для посещения необходима регистрация 
на интересующее событие.

– Бесплатное посещение музеев 
и арт-институций, указанных в VIP-программе:  
5–17 сентября 2022 года.

Гость должен иметь при себе карту 
Collector на протяжении всей Ярмарки 
Cosmoscow для беспрепятственного прохода 
и комфортного пребывания со всеми сопутству-
ющими привилегиями.

Вход по всем категориям карт Cosmoscow 
возможен исключительно для гостей, чьи данные 
включены в VIP-базу Cosmoscow и чей статус 
(Privilege, Collectors, VIP Partner, Top friend, 
Friend) подтвержден ярмаркой.

Данные клиента, которые требуются для 
включения в VIP-базу Cosmoscow:

Имя, фамилия, род деятельности, статус 
коллекционера (для категоризации: новый, 
постоянный, потенциальный), адрес электронной 
почты (дополнительно – фактический адрес и 
номер телефона).

 Карта Cosmoscow любой категории – 
именная, имеет QR-код, который идентифициру-
ет гостя в VIP-базе Cosmoscow.

 Привилегии владельцев карт соответству-
ющей категории Cosmoscow распространяются 
на гостя, которому выдана карта, а также на одно 
сопровождающее лицо.

Порядок прохода для гостей, которые 
получили карту Cosmoscow заранее:

Гость приходит в Гостиный Двор с картой 
Cosmoscow, идет сразу на вход к сканерам, 
минуя Стойку регистрации гостей, там его карту 
сканируют, одевают браслет ему и его гостю, в 
базе ставится отметка о проходе гостя и его «+1».

*Статус Privilege предоставляется исклю-
чительно на усмотрение ярмарки. Галерея может 
рекомендовать присвоить статус Privilege кому-
то из своих клиентов, но финальной решение 
остается за ярмаркой. 

Порядок прохода для гостей, которые 
получили карту Cosmoscow заранее:

Гость приходит в Гостиный Двор, идет 
к Стойке регистрации гостей VIP, там его прове-
ряют в списках по фамилии и имени, гость полу-
чает карту соответствующей категории и прохо-
дит к сканерам, там его карта сканируется, 
одевается браслет ему и его гостю, в базе ста-
вится отметка о проходе гостя и его «+1». Если 
гостя нет в списках, то карту он не получает.

Категории карт Cosmoscow:
– Privilege*
– Collector
– VIP Partner
– Top friend
– Friend

Посещение Ярмарки Cosmoscow 14 сентя-
бря 2022 возможно:

– По картам Privilege c 10:00
– По картам Collector с 13:00
– По картам VIP Partner и Top friend с 15:00 
– По картам Friend с 18:00

1.12 Система входа 
на Ярмарку
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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Посещение Ярмарки Cosmoscow в 
публичные дни 15–17 сентября,2022: возможно 
по категориям карт Privilege, Collector и VIP 
Partner или билетам, приобретенным в кассах 
Гостиного Двора, на ресурсе TimePad. Обладате-
ли карт Top Friend и Friend имеют право одно-
кратного бесплатного посещения ярмарки в 
один из публичных дней.

Вход для галеристов, партнеров и прессы 
осуществляется по спискам. Список сотрудников 
галерея-участница должна внести самостоятель-
но через специальный раздел «Мои сотрудники» 
в Кабинете Галериста на сайте Cosmoscow не 
позднее 1 сентября 2022 года.

1.13 Получение галеристами 
VIP-карт и приглашений 
для своих гостей

Для включения в общий список пригла-
шенных на Закрытый показ Ярмарки Cosmoscow 
для коллекционеров, который состоится 14 сен-
тября 2022 года, галерея-участник вносит спи-
сок своих гостей самостоятельно через специ-
альный раздел сайта Cosmoscow.

Общая схема внесения информации  
о гостях через специальный раздел сайта Cos-
moscow: ответственный менеджер галереи-
участника вносит контактные данные каждого 
гостя в специальные ячейки. Команда Ярмарки 
получает запрос и рассматривает добавление 
этого контакта в число VIP-гостей (после этого 
ему оформляется персональная VIP-карта).

Списки, направленные без соблюдения 
указанного формата, Ярмаркой не принимаются.

Списки гостей на Collectors и Friends 
Preview направляются галереей-участником 
Ярмарки до 5 августа 2022 года. В случае несо-
блюдения Галереей установленного срока, 
Ярмарка снимает с себя обязанность по выдаче 
карт.

1.14 Включение информации 
о выставочных проектах 
галерей в Параллельную 
программу Ярмарки

В Параллельную программу Ярмарки 
могут быть включены off-site мероприятия, про-
ходящие на выставочных площадках Москвы 
параллельно с Cosmoscow, которые Ярмарка 
рекомендует для посещения своим гостям. 
Информация о таких событиях размещается 
Ярмаркой в VIP-разделе на сайте Ярмарки,  
а также в других информационных материалах 
(электронной рассылке), в связи с чем существу-
ет строгий срок подачи заявок.

Для включения в Параллельную програм-
му Cosmoscow информация должна быть предо-
ставлена на русском и английском языках  
на почту vip@cosmoscow.com в следующем 
формате:

1. Название галереи.
2. Название выставки.
3. Даты работы выставки.
4. Иллюстрация выставки для анонса. 

Требование к изображению: соотношение сто-
рон 1,6 (ширина/длина = 1,6). Например 
2000x1250, 1200x750

5. Описание выставки на 300-500 знаков, 
включая пробелы.

6. Адрес галереи.
7. Сайт (если есть).
8. Режим работы галереи.
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2. ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ

2.1 Договор
Образец Договора услуг по проведению 

международной Ярмарки современного искус-
ства Cosmoscow 2022 можно получить у менед-
жера по работе с галереями  
(galleries@cosmoscow.com). 

2.2 Реквизиты ООО 
«Футураша»

Ярмарка Cosmoscow зарегистрирована 
как юридическое лицо ООО «Футураша» 

Наименование организации:
ООО «Футураша» 
ИНН: 7724759067 КПП: 770401001
ОГРН: 1107746710994
Юр. Адрес: 119034, г. Москва, Гагаринский       

            переулок, д. 23, стр. 2, этаж I, пом. VI, VII.
Расчетный счет: 40702810102800000133
Банк: Филиал «Центральный» Банка ВТБ 

           (ПАО) в г. Москве 
БИК: 044525411
К/счет: 30101810145250000411

2.3 Заявка на прием 
денежных средств через 
терминал Ярмарки

Заявку на прием денежных средств через 
терминал Ярмарки можно получить у менеджера 
по работе с галереями 
(galleries@cosmoscow.com). 

Cosmoscow может оказать Галерее агент-
скую услугу по приему безналичных платежей 
за оплату дополнительных услуг на Ярмарке  
с использованием терминала безналичной опла-
ты. Стоимость услуги составит 3% от суммы 
банковского перевода. Перевод производится  
на основании подачи Заявки на прием денежных 
средств в офисе Cosmoscow.

2.4 Список людей 
на монтаж/демонтаж

Территория экспозиции охраняется кру-
глосуточно в период монтажа, дни проведения 
Ярмарки и демонтажа. Вход на экспозицию 
осуществляется строго по предоставленным 
заранее спискам, которые передаются в службу 
охраны Гостиного Двора.

Данный список галерея-участник должна 
вести самостоятельно через специальный 
раздел «Мои сотрудники» в Кабинете Галериста 
на сайте Cosmoscow не позднее 1 сентября 
2022 года.

Для входа на территорию Ярмарки всем 
сотрудникам обязательно иметь с собой 
документ, удостоверяющий личность.

2.5 Список экспонатов
Список экспонатов (Приложение №1 к 

Договору) является обязательным документом 
для всех участников Ярмарки.

Срок подачи информации до 1 августа 
2022 года. В случае покупки экспоната в период 
Ярмарки необходимо обратиться в офис 
Cosmoscow (будет расположен на территории 
экспозиции) для получения документации, раз-
решающей вынос работы за пределы Гостиного 
Двора.

2.6 Заявка на аренду VIP 
Lounge для проведения 
мероприятий

Если вы хотите провести мероприятие 
в закрытом VIP-пространстве Ярмарки и пригла-
сить более 10 ваших гостей в период с 14 по 17 
сентября 2022 года, пожалуйста, пришлите 
заполненную заявку на почту 
(galleries@cosmoscow.com) до 1 сентября 2022 
года.
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2. ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ

За дополнительную плату возможно организовать кейтеринг и мультимедийное 
оборудование.
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