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2016г.

«ЧИТАСТР ОЙ М АРКЕТ» 14-16 АПРЕЛЯ
___________________________________________________________
НА УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКЕ-ЯРМАРКЕ:
ЭКСПОНЕНТ (название предприятия)
Расчетный счет №
в банке филиал
корр. счет
ИНН

ФИО ответственного за участие в выставке-ярмарке:

БИК

Контактный тел. (код):

Почтовый адрес
Регистрационный взнос: 4 300
Заказываемый выставочный стенд (м )
2

Дополнительные услуги:
Название предприятия: (для фризовой надписи)

1. ПРЕДМЕТОМ данного договора является комплекс услуг, предоставляемых ОРГАНИЗАТОРОМ
ЭКСПОНЕНТУ.
2. ОРГАНИЗАТОР предоставляет ЭКСПОНЕНТУ услуги в соответствии с произведенной оплатой. Без
предварительной оплаты ЭКСПОНЕНТ на выставку не допускается. Общая стоимость договора составляет
__
(
___).
3. ЭКСПОНЕНТ данным договором признает все положения «УСЛОВИЙ УЧАСТИЯ» (приложение к договору № _ ___ от
« » ____ __2016г.) в выставке-ярмарке. Обязуется обеспечить оформление стенда, не выносить и не убирать
экспонаты до закрытия выставки, выполнять правила пожарной безопасности, а также требования техники
безопасности и несет ответственность за их нарушение. Всякий ущерб, причиненный ЭКСПОНЕНТОМ
ОРГАНИЗАТОРУ в результате порчи, повреждения, пропажи его имущества, нарушения Правил ТБ/ПБ,
подлежит возмещению в размере прямых убытков.
4. ЭКСПОНЕНТ несет ПЕРСОНАЛЬНУЮ ответственность за соблюдение Налогового законодательства России,
правил Госсанэпиднадзора, Пробирного надзора и обязан обеспечить таможенную очистку выставочного груза
согласно Таможенному кодексу России.
5. ЭКСПОНЕНТ обязуется выполнять все инструкции внутреннего распорядка выставки. ЭКСПОНЕНТ не имеет
права ухудшать обзор других экспозиций или производить любые действия, вызывающие возражения других
участников выставки. Запрещены звуковые устройства, против использования которых возражает
ОРГАНИЗАТОР.
6. Экспонаты выставки поступают на ответственное хранение ОРГАНИЗАТОРА в нерабочее время выставки (с
17 до 10 часов) при условии сдачи их по акту сотруднику службы безопасности ОРГАНИЗАТОРА.
ОРГАНИЗАТОР несет ответственность только за включенные в акт экспонаты.
7. ОТКАЗ ОТ УЧАСТИЯ: в случае отказа от участия в выставке, позднее, чем за 30 дней до ее начала,
оплаченные суммы не возвращаются, а неоплаченные - подлежат оплате. При этом ОРГАНИЗАТОР берет
на себя обязательство опубликовать в каталоге представленную ЭКСПОНЕНТОМ информацию и выслать в
его адрес один экземпляр каталога. Если в первый день ЭКСПОНЕНТ не занял предоставленный ему стенд
и не известил об опоздании ОРГАНИЗАТОРА, в интересах целостности экспозиции, ОРГАНИЗАТОР вправе
распорядиться стендом.
8. Ответственный представитель ЭКСПОНЕНТА, работающий на выставке, должен иметь при себе
ДОВЕРЕННОСТЬ на право подписи финансовых документов и оформления заказов на дополнительные
услуги.
9. Стороны признают в качестве подлинных факсимильное воспроизведение подписей своих
представителей и оттисков печатей.
10. Настоящим договором-заявкой предприятие-участник признает условия договора участия в выставке.
Договор-заявка является официальным финансовым обязательством по оплате заказанной площади и
услуг.
ЭКСПОНЕНТ
Генеральный директор
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