
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКЕ ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР "ВЯТКА-ЭКСПО"
«Дни татарской культуры в Кирове»

Наименование предприятия
Надпись на фризе
Руководитель предприятия Тел. (          )
Адрес
Телефон (          ) Факс (          )

в
Корр. счет ИНН
ОГРН БИК КПП ОКПО
Ответственный за участие в выставке Тел. (          )

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ВЫСТАВКЕ
Наименование вида участия Стоимость Кол-во

2200

2000

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ И ОБОРУДОВАНИЕ
Наименование Цена кол-во Наименование цена кол-во Наименование цена кол-во

150 Стол 100 Рекламная стойка 500
150 Стул 70 Витрина стеклянная 800
200 100 Корзина мусорная 30

Общая сумма за участие в выставке рублей

Заказ гостиницы с "____" _____ по "____" _____ 1-но местный место

ДОГОВОР НА УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКЕ

Тел./ф: (8332) 55-55-75, 572-000
                   2 — 4 декабря  2011 г. E-mail: expo@vcci.ru, emma.expo@vcci.ru

Рег. № _____ от "___" ____ 2011

E-mail
Расч. счет

Регистрационный сбор (обязательный платеж) - включает в себя:  аккредитацию экспонента, пакет 
информационных материалов , участие в мероприятиях деловой программы, кроме специализированных, 
требующих специального приглашения, 2 бэйджа)

1 200 руб.

Оборудованная выставочная площадь (стеновые панели по периметру стенда, фризовая надпись, 1 стол, 
2 стула, общая рекламная кампания выставки, охрана в нерабочее время, общее электроосвещение, общая уборка 
помещения).    Мин. - 4 м2

руб./м2

Необорудованная выставочная площадь (1 стол, 1 стул, общая рекламная кампания выставки, охрана в 
нерабочее время, общее электроосвещение, общая уборка помещения)  Минимум – 2 м2 руб./м2

Заочное участие – размещение информации на стенде заочного участия, возможность размещения рекламного 
банера на территории выставки 8 000 руб.

Панель стеновая
Электророзетка 220 V 
Ковровое покрытие (1 м2) Спот-бра (светильник)

2-х местный 3-х местный
ВНИМАНИЕ ! Срок подачи заявки на участие -  до 15 ноября 2011 г.  В  случае, если на одном стенде с экспонентом участвуют иные фирмы, 
они рассматриваются как со-экспоненты. За каждого со-экспонента производится обязательная оплата регистрационного сбора + ½ стоимости 
занимаемой площади.

1. Организатор обязуется оказать Участнику услуги по организации участия Участника в выставке (название, условия участия, дополнительные услуги и сумма 
оплаты указаны в Заявке, которая заполняется Участником и является неотъемлемой частью договора), а Участник обязуется принять и оплатить эти услуги.
2.Стоимость услуги по организации участия в выставке указана в заявке, которая является неотъемлемой частью договора, и считается согласованной сторонами 
при ее подписании Участником. Условия оплаты - 100% предварительная оплата. Участник направляет Организатору копию платежного поручения на 
перечисление предоплаты в течение 3 рабочих дней со дня получения счета от Организатора. Оплата услуг Организатора должна быть произведена не позднее, 
чем за 10 (десять) календарных дней до начала выставки.
3. В дни выставки Организатор проводит выверку взаимных расчетов с Участником, по окончании выставки Участник обязуется сдать все оборудование в 
исправном состоянии, оплатив 3-х кратную стоимость имущества в случае его порчи. 
4. Ответственность сторон:
4.1 В случае официального письменного отказа Заказчика от участия в выставке более чем за 21 день  до ее начала, Исполнитель обязуется  возвратить 100% 
суммы предоплаты. При получении отказа от участия в выставке менее чем за 22 дня до начала выставки, сумма предоплаты Заказчику не возвращается. Счета, 
выставленные в соответствии с настоящим договором, являются обязательными к оплате При этом организатор берет на себя обязательства разместить на 
специальном стенде  присланные экспонентом информационные материалы, опубликовать в официальном каталоге представленные участником в заявке 
коммерческие предложения и выслать в адрес экспонента один экземпляр каталога.
4.2. В случае нарушения срока оплаты, указанного в пункте 2 настоящего договора, Участник выплачивает Организатору штраф в размере 50% от суммы, 
подлежащей оплате. В случае неоплаты услуг Организатора до начала выставки, Организатор имеет право не допустить участника к участию в выставке и 
потребовать возмещения убытков.
5. Организатор вправе использовать по своему усмотрению стенд, не занятый Участником до начала работы выставки.
6. Выставочные образцы сдаются на хранение ежедневно с 18.00 до 9.00 работникам охраны, по договору с Организатором, последний не несет ответственности за 
пропажу или повреждение экспонатов в дни работы выставки с 9.00 до 18.00 часов.
7. Участник обязуется вести розничную торговлю в соответствии с правилами торговли, федеральным и региональным законодательством, иными нормативными 
актами, а также с обязательным наличием необходимых документов и сертификатов.
8. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего договора или вытекающие из него, подлежат окончательному разрешению в Третейском 
суде при Вятской ТПП, в соответствии с его регламентом.
9. Стороны договорились считать настоящий договор заключенным надлежащим образом, в случае обмена документами по факсимильной связи.
10. Настоящий договор заключен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой стороны.

От Организатора

Руководитель _________________   (Усенко А.Л.)                    
                   М.П

От Участника
Руководитель _________________( ________________)
Гл. бухгалтер _________________ (________________)

     М.П


	Лист1

