Договор № _________
г. Москва
Закрытое акционерное общество «Аэромар» в лице Генерального директора Джао В.Ю., действующего на основании Устава,
именуемое в дальнейшем «Экспонент», с одной стороны и ООО "РЕЛКС", в лице Генерального директора Зарайского Григория
Андреевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Организатор», с другой стороны, заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
1.1. Организатор оказывает Экспоненту услуги, заключающиеся в организационно-методическом и информационном обеспечении
участия Экспонента в международной выставке «Национальная выставка развития инфраструктуры гражданской авиации»
(NAIS) (далее именуемой «выставка»), которые включают в себя резервирование и предоставление выставочной площади, а также
комплекс услуг, предусмотренных разделом 2 настоящего Договора.
1.2. Место и сроки проведения выставки: Международный выставочный центр «Крокус Экспо», расположенный по адресу:
143402, Московская область, Красногорский район, г. Красногорск, ул. Международная, д.16-20, с «08» февраля по «09»
февраля 2017 года. Организатор оставляет за собой право изменить место проведения выставки, а также сроки ее проведения в
пределах 20 календарных дней.
1.3. Экспонент обязуется принять и оплатить услуги Организатора в соответствии с условиями настоящего Договора также принять
участие в выставке на условиях настоящего Договора.
1.4. Экспонент направляет почтовой связью, электронным письмом либо факсимильной связью в адрес Организатора заполненный,
подписанный и заверенный печатью Договор. На основании Договора Организатор выставляет Экспоненту счет. Оплата услуг
Организатора производится на основании Договора по счету на оплату, выставленному Экспоненту, в порядке, предусмотренном
разделом 3 Договора. Для оперативного решения вопросов в процессе подготовки и проведения выставки между Организатором и
Экспонентом допускается заключение и передача настоящего Договора и других документов по факсу и электронной почтой с
уведомлением о доставке, в случае, если сообщения переданы посредством адреса электронной почты и номера факса, указанных в
разделе 6 настоящего Договора. В течение 15 (пятнадцати) дней после отправки Договора и других документов по факсу или по
электронной почте Экспонент должен направить Организатору подписанный и заверенный печатью оригинал Договора или других
документов в двух экземплярах почтовой или курьерской службой.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Организатор обязан:
2.1.1.
зарезервировать и предоставить Экспоненту необорудованную выставочную площадь на стенде G 750 размером 30 кв.м и
H 280 размером 36 кв.м;
Подключение и потребление электроэнергии, а также дополнительное оборудование на стенде участника не входит в
стоимость площади и заказывается дополнительно!
обеспечить общую охрану выставочных площадей и организацию пропускного режима в течение периода монтажа, работы
выставки и демонтажа;
2.1.3.
обеспечить организацию и проведение мероприятий деловой программы по тематике выставки (конференции, семинары,
круглые столы и т.п.);
2.1.4.
разместить информацию об Экспоненте в электронном и официальном Каталоге выставки (название компании, адрес, e-mail,
телефон, факс, контактное лицо (ФИО, должность), сайт, информация о компании (до 500 знаков);
2.1.5.
разместить новости Экспонента на официальном сайте выставки http://www.nais-russia.com/
2.1.6.
разместить гиперссылку на сайт Экспонента (по мере предоставления материалов Экспонентом) в период с момента
подписания договора до 09 февраля 2017 г.;
2.1.7.
предоставить постоянные пропуска для представителей экспонента в Международный выставочный центр «Крокус Экспо»
(бейджи) с 08 по 09 февраля 2017 г. из расчета один пропуск на 3 кв.м. выставочной площади;
2.1.8.
обеспечить уборку проходов между стендами;
2.1.9.
обеспечить ночную общую охрану территории выставки с 20.00 по 8.00 в дни работы выставки. При этом Организатор не
несет ответственность за сохранность имущества Экспонента;
2.1.10.
предоставить по запросу Экспонента пригласительные билеты на посещение выставки;
2.1.11.
предоставить Экспоненту один экземпляр официального каталога выставки;
2.2. Организатор оставляет за собой право в одностороннем порядке без согласования с Экспонентом вносить изменения и дополнения
в перечень, наименования и формат мероприятий деловой программы с сохранением ее общей тематической направленности, а также в
одностороннем порядке изменить месторасположение стендов, предварительно уведомив об этом Экспонента.
2.3. Для официального каталога выставки Экспонент предоставляет информацию о своей организации, в электронном виде в срок до 5
декабря 2016г. При этом Организатор не несет ответственности за ошибки или пропуски в материалах, предоставленных Экспонентом.
В случае ее не поступления в установленные Организатором сроки, Организатор не размещает в официальном каталоге информацию
об Экспоненте без какого-то ни было финансового возмещения.
2.4. Все товары, работы и услуги, представляемые Экспонентом на выставке должны быть сертифицированы и лицензированы в
соответствии с требованиями действующего законодательства. На выставочном стенде Экспонента должны находиться заверенные
копии сертификатов и лицензий.
2.5. В часы работы выставки на стенде обязательно постоянное присутствие представителя Экспонента. Представителем может быть
сотрудник Экспонента либо его уполномоченный представитель, действующий на основании надлежаще оформленной доверенности.
2.6. В случае если Экспонент не занял выставочный стенд к моменту начала работы выставки, стенд считается свободным и может
быть использован по усмотрению Организатора без возмещения убытков Экспонента.
2.7. Экспонент имеет право осуществлять торговлю только в соответствии с правилами действующего законодательства РФ.
Распространение Экспонентом образцов, сувениров, рекламных проспектов разрешено только на территории стенда Экспонента.
Никакая продукция, за исключением производимой или представляемой Экспонентом, не может распространяться на выставке без
письменного разрешения Организатора.
2.8. Экспонент должен представлять и использовать свои экспонаты таким образом, чтобы не мешать и не посягать на права других
экспонентов и посетителей. Экспонент не имеет права выставлять экспонаты и/или рекламные щиты за пределами выставочного
стенда. Размещение рекламных щитов и материалов возможно только в случае покупки дополнительных спонсорских пакетов.
2.9. Экспонент имеет право проводить различного вида лотереи, розыгрыши, призовые соревнования, а также рекламные акции,
влекущие скопление людей в определенном месте, только в соответствии с действующим законодательством РФ и с письменного
разрешения Организатора.
2.10. Экспонент не имеет права предоставлять выставочную площадь или ее часть третьим лицам без письменного разрешения
Организатора.
2.11. Экспонент не имеет права наносить лаки, краски, клеящие материалы и др. покрытия на полы, колонны, панели и другое
оборудование стенда (в случае оборудования выставочной площади силами Организатора).
2.12. Экспонент в период проведения выставки обязан строго соблюдать меры противопожарной безопасности. Декорации стенда не
должны быть изготовлены из легковоспламеняющихся тканей, электрооборудование должно быть проверено местной пожарной
инспекцией.
2.1.2.

2.13. Экспонент в период проведения выставки обязан соблюдать Основные требования при проведении выставок в МВЦ «Крокус
Экспо», Инструкцию о мерах противопожарной безопасности в помещениях МВЦ «Крокус Экспо», Правила выполнения
электротехнических работ в МВЦ «Крокус Экспо», с содержанием которых Экспонент может ознакомиться на сайте www.crocusexpo.ru. Подпись под настоящим Договором означает одновременно, что Экспонент ознакомлен с перечисленными документами,
обязуется исполнять их требования и нести ответственность в случае их нарушения.
2.14. Экспонент обязан строго соблюдать сроки монтажа и демонтажа выставочного оборудования в случае самостоятельного
оборудования выставочной площади:
Монтаж
Монтаж
Монтаж
Вывоз экспонатов без демонтажа стендов
Демонтаж

05.02.2017
06.02.2017
07.02.2017
09.02.2017
10.02.2017

8:00 - 20:00
8:00 - 20:00
8:00 - 18:00
17:00 - 20:00
08:00 - 18:00

2.15. Экспонент обязуется соблюдать все требования действующего законодательства, имеющие отношение к исполнению настоящего
Договора и проведению Выставки. Взяточничество и любые другие формы неэтичного ведения бизнеса при проведении Выставки
запрещены. Все сделки, относящиеся к участию Экспонента в Выставке, должны точно и в полном объёме соответствовать
действующему законодательству. Экспонент не должен в связи с проведением Выставки и участием в ней принимать подарки или
подношения любого рода от кого бы то ни было, как и предлагать такие поощрения или подарки любого рода кому бы то ни было, не
должен кого-либо склонять к этому, так как это может быть истолковано другими лицами как взяточничество или должностной подкуп.
2.16. По факту оказания услуг стороны подписывают Акт приема-сдачи. В случае если Акт приема-сдачи, направленный
Организатором в адрес Экспонента не подписывается последним в течение 10 рабочих дней с момента его отправления и не
предоставляется в письменной форме мотивированный отказ от его подписания, услуги считаются оказанными должным образом и
принятыми Экспонентом без претензий.
3. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость услуг по участию в выставке составляет:
3.1.1.
Регистрационный взнос в размере 27 700,00 (Двадцать семь тысяч семьсот рублей 00 копеек), в том числе НДС 18%
4 225,42, в стоимость которого входит:
 размещение информации об Экспоненте в официальном Каталоге
 размещение информации об Экспоненте в электронном Каталоге выставке
 размещение новостей Экспонента на официальном сайте выставки http://www.nais-russia.com/
 гиперссылки на сайт Экспонента
 предоставление одного экземпляра каталога
 предоставление приглашений и пропусков на выставку (бейджи) из расчета 1 бейдж на 3 кв.м. площади
 участие 2-х представителей экспонента в программе Форума
 проведение рекламной кампании по привлечению посетителей
3.1.2.

Стоимость аренды необорудованной площади 985 800,00 (Девятьсот восемьдесят пять тысяч восемьсот рублей 00 копеек), в
том числе НДС 18% 150 376,27.

Общая стоимость настоящего договора: 1 029 000,00 (Один миллион двадцать девять тысяч рублей 00 копеек), в том
числе НДС 18% 156 966,10.
3.3. Экспонент оплачивает услуги Организатора авансовыми платежами в следующем порядке:
1 платеж 30% стоимости договора не позднее 10 ноября 2016 г.
2 платеж 70% стоимости договора не позднее 30 ноября 2016 г.
3.2.

3.4. В случае выставления счета Экспоненту после 01 декабря 2016, оплата стоимости настоящего Договора должна быть произведена
не позднее 15 января 2017 г. Экспоненты, полностью не оплатившие свое участие в выставке до 15 января 2017 г., не допускаются
до монтажных работ и до участия в выставке. Датой оплаты счета считается дата зачисления денежных средств на счет
Организатора.
3.5. Правила статьи 317.1. ГК РФ к отношениям сторон по настоящему Договору не применяются.
4.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. В случае письменного отказа Экспонента от участия в выставке Организатор удерживает из оплаченной суммы, либо в случае ее
недостаточности Экспонент оплачивает Организатору дополнительно, компенсацию в следующем размере:
- 50% общей стоимости настоящего Договора в случае письменного отказа Экспонента от участия в выставке в период с 01.09.2016 по
01.11.2016;
- 100% общей стоимости настоящего Договора в случае письменного отказа Экспонента от участия в выставке в период с 02.11.2016 по
08.02.2017.
Если Экспонент не предоставил письменный отказ от участия в выставке, но фактически не участвовал в выставке, оплаченные им
суммы возврату не подлежат.
В случае получения Организатором письменного заявления Экспонента о сокращении выставочной площади менее чем за месяц до
начала монтажных работ, Экспонент обязан оплатить Организатору неустойку в размере 100% от стоимости сокращаемой выставочной
площади.
4.2. Несоблюдение Экспонентом конечных сроков платежа, установленных пунктом 3.3. настоящего Договора, рассматривается
Организатором как письменный отказ Экспонента от участия в выставке с наступлением последствий, предусмотренных пунктом 4.1.
настоящего Договора. При этом Экспоненты, не оплатившие полностью свое участие в выставке до конечных сроков платежа,
установленных пунктом 3.3. настоящего Договора, не допускаются до монтажных работ и участия в выставке.
4.3. Экспонент несет ответственность за любой ущерб, нанесенный зданию, оборудованию стенда и другому оборудованию,
находящемуся в его использовании, а также за ущерб, причиненный третьим лицам. Экспонент самостоятельно в полном объеме
возмещает ущерб.
4.4. Организатор не несет ответственности за ущерб, нанесенный собственности и утерю входящих или исходящих грузов Экспонента.
4.5. В случае если груз Экспонента по каким-либо причинам не прибыл, Экспонент несет ответственность за предоставленную
выставочную площадь без права возврата денежных средств.
4.6. Экспонент несет ответственность за содержание и достоверность информационных рекламных материалов, предоставляемых
Экспонентом Организатору, за соответствие информационных рекламных материалов требованиям законодательства РФ о рекламе.
4.7. Экспонент несет ответственность за соблюдение законодательства РФ об интеллектуальной собственности при экспонировании
товаров, работ и услуг, при размещении информационных материалов в каталоге выставки. Экспонент самостоятельно несет
ответственность перед третьими лицами за нарушение Экспонентом в рекламе выставки, размещаемой информации и представляемых
на Выставке товарах и услугах Экспонента, законодательства о рекламе, прав интеллектуальной собственности и иных прав и
интересов третьих лиц.

4.8. В случае предъявления претензий и исков со стороны третьих лиц к Организатору в связи с нарушением их прав и интересов при
экспонировании товаров, работ и услуг Экспонента, а также размещением и публикацией информации, предоставленной Экспонентом,
Экспонент обязуется обеспечить Организатора необходимыми документами, подтверждающими права Экспонента, а также обязан
возместить Организатору фактически понесенные издержки, связанные с такими исками и претензиями.
4.9. За нарушение Экспонентом сроков демонтажа оборудования Организатор имеет право взыскать уплату неустойки в размере
трехкратной стоимости услуг из расчета на один день за каждый кв. метр площади выставочного зала, в котором находится
неосвобожденная площадь.
4.10. Экспонент самостоятельно несет ответственность за соблюдение действующего законодательства РФ при осуществлении
торговли на выставке.
4.11. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору в
случае, когда невозможность исполнения у одной из сторон договора возникла вследствие обстоятельств непреодолимой силы, за
которые ни одна из сторон не отвечает. Организатор в случае невозможности проведения выставки по причине таких обстоятельств в
трехдневный срок с момента наступления таких обстоятельств обязан возвратить Экспоненту оплаченную сумму за исключением той
ее части, которая требуется для покрытия расходов Организатора, появившихся до наступления непредвиденных обстоятельств, без
возмещения убытков Экспонента.
4.12. В связи с невозможностью проведения выставки, Организатор вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке,
письменно уведомив Экспонента. В случае отмены выставки Организатором, Организатор возвращает Экспоненту все средства,
перечисленные Организатору в счет оплаты по настоящему Договору без уплаты каких-либо штрафных санкций. На Организатора не
могут быть возложены дополнительные санкции за потери, связанные с отсрочкой, сокращением выставки по причинам, от него не
зависящим.
4.13. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ.
5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
5.1. Все прибывающие грузы и экспонаты принимаются в определенных местах, установленных Организатором. Все грузы должны
быть соответствующим образом зарегистрированы и оплачены. При необходимости на стенде должны находиться документы,
подтверждающие прохождение соответствующих таможенных процедур.
5.2. Все экспонаты должны оставаться на своих местах до полного завершения работы выставки. Экспонаты должны быть вывезены с
территории выставки к оговоренному Организатором сроку. В случае если Экспонент не вывез экспозицию в полном объеме к
оговоренному сроку, Организатор оставляет за собой право осуществить отправку грузов за счет Экспонента, временно поместить их
на склад, либо отдать другие распоряжения относительно этих грузов, не неся ответственности за сохранность грузов.
5.3. Предоставление Организатором дополнительных услуг, не оговоренных в настоящем договоре, оформляется в виде приложений к
настоящему Договору, либо подписанием дополнительного соглашения к настоящему Договору, либо заключением отдельного
договора на предоставление дополнительных услуг.
5.4. Настоящий Договор вступает в силу с момента оплаты Экспонентом счета Организатора и действует до 12 февраля 2017 года, а в
части расчетов – до полного их завершения.
6. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
6.1. В случае изменения любых реквизитов Стороны обязаны в трехдневный срок уведомить об этом друг друга.
6.2. Контактные лица Экспонента – Сиротина Анна; тел: +7 (495) 234-94-75 доб. 345; e-mail: a.sirotina@aeromar.ru
6.3. Название Экспонента для публикации в официальном каталоге выставки: _________________________
Экспонент
Закрытое акционерное общество «Аэромар»

ООО «РЕЛКС»

Организатор

Юридический адрес: 141426, Московская область, г. Химки,
Шереметьевское шоссе, владение 31
Фактический адрес: 141426, Московская область, г. Химки,
Шереметьевское шоссе, владение 31
ИНН 7712045131 КПП 509950001
Р/с 40702810940000004231
ПАО «Сбербанк России» г. Москва
К/с 30101810400000000225
БИК 044525225

Юридический адрес: 125009, г. Москва, ул. Большая Никитская,
д.24/1,стр.5
Фактический адрес: 125009, г. Москва, ул. Большая Никитская,
д.24/1,стр.5
ИНН 7705721043 КПП 770501001
Р/с 40702810700701621002
АО КБ «Ситибанк», г. Москва
К/с 30101810300000000202
БИК 044525202
Организатор

Экспонент
Генеральный директор _________/ Зарайский Г.А./
Генеральный директор____________/ Джао В.Ю./

