ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОТБОРЕ ПРОДАВЦОВ И ПРЕДПРИЯТИЙ,
ПРЕДОСТАВЛЯЩИХ ВЫЕЗДНЫЕ УСЛУГИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ
ДЛЯ ПРАЗДНИКА ДВОРЦОВОГО САДА РУНДАЛЬСКОГО ДВОРЦАМУЗЕЯ 2017 ГОДА
Утверждено приказом № 17-V Рундальского дворца-музея от 17 марта 2017
года
I. Общие правила
Праздник сада Рундальского дворца (далее – Праздник) – это традиционное,
ежегодное мероприятие, организатором которого является Рундальский дворецмузей (далее - РДМ).
Праздник состоится 1 июля 2017 года в саду Рундальского дворца-музея.
За проведение Праздника отвечает отдел обслуживания посетителей РДМ (тел.
63920606; э-почта: turisms@rundale.net).
Проведение торговли планируется:
1) на постоянном месте торговли (ПМТ) у аллеи каштанов недалеко от
площадок для стоянки (вне сада);
2) на местах торговли Праздника (МТП) в саду РДМ.
ЧИСЛО ПМТ и МТП ОГРАНИЧЕНО!
Правила, приведенные далее, относятся только к МТП.
Ежедневные услуги по организации питания на территории ансамбля
Рундальского дворца обеспечивают субарендаторы: ресторан во дворце, кафе в
погребе замка, в кабаке и в саду. Так как во время праздника резко
увеличивается число посетителей, приглашаем предприятия, предоставляющие
выездные услуги по организации питания, подать заявку на участие в
празднике.
Для виноделов и торговцев вином в этом году на Празднике предусмотрено
отдельное место – “Винный сад”. Рекомендуем подумать над формой
репрезентации Вашей продукции (дегустация, закуски, стойки и т.д.)!
Оформление, продукцию, предполагаемые действия следует подробно
описать на бланке заявки в графе "Дополнительная информация"!
II. Запись участников и порядок оплаты
1. До 28 апреля 2017 года (12:00) (cрок продлен до 28.05.2017.)
претендент должен в электронном виде заполнить бланк заявки на
участие Приложение № 2 (Заявка для фирм/организаций,
предоставляющих услуги по питанию) или Приложение № 3 (Заявка для
поставщиков торговых услуг). Перед заполнением заявки следует
познакомиться с “Правилами о предоставлении услуг по питанию и
торговле на празднике сада Рундальского дворца-музея”
(Приложение №1) и “Правилами по организации торговли на
территории ансамбля Рундальского дворца” (Приложение №4).

2. РДМ будут рассмотрены только те предложения, которые будут поданы
в электронном виде, с предварительно заполненным соответствующим
электронным бланком.
3. На одно торговое место или место предоставления услуг по питанию может
записаться только один претендент.
4. О решении РДМ каждому из претендентов будет сообщено индивидуально до
31 мая 2017 года. РДМ вышлет письмо на адрес э-почты, указанный в заявке.
Претенденты, которые будут утверждены в качестве Участников Праздника,
получат заявление о подтверждении, на которое надо ответить в течение 3-х
рабочих дней.
5. Решения РДМ о выборе продавцов/расположении мест торговли
окончательны и не пересматриваются.
6. После получения подтверждения РДМ выписывает претенденту счет о
заявочном взносе в соответствии с прейскурантом публичных платных услуг.
№.

Услуга

Единица
оплаты

5.1.

Аренда места по
предоставлению услуг по
питанию на территории
парка Рундальского
дворца во время
мероприятия (МТП)
Аренда места по
предоставлению торговых
услуг на территории парка
Рундальского дворца во
время мероприятия
(МТП)
Аренда места по
предоставлению торговых
услуг на торговой
площадке для продавцов
сельскохозяйственных
товаров (ПМТ)
Аренда места по
предоставлению торговых
услуг на торговой
площадке для продавцов
несельскохозяйственных
товаров и кустарных
изделий (ПМТ)

5.2

5.3

5.4

1 мероприятие

Цена
EUR
без НДС
49.58

PVN/
НДС
(EUR)
10.42

Цена
EUR с
НДС
60.00

1 мероприятие

33.06

6.94

40.00

1 день

2.48

0.52

3.00

1 день

4.13

0.87

5.00

7. Счет, выписанный РДМ, следует оплатить до 15 июня (включительно) в
кассе РДМ или перечислением на конт, указанный в счете. Перечисление
должно поступить на счет РДМ до 15 июня 2017 года.
8. Претендент, не оплативший заявочный взнос на участие в Празднике в
порядке, указанном в 7 пункте, в полном объеме, или не подтвердивший
участие в порядке, указанном в 4 пункте, теряет резервированное место
торговли и исключается из списка участников Праздника.
9. Если Участник отзывает заявку на участие или не является на Праздник, РДМ
ему заявочный взнос не возвращает и использует зарезервированное торговое
место по своему усмотрению.
Главный специалист отдела по обслуживанию посетителей РДМ
Кристапс Зебергс

