к приказу АО «ВДНХ»
от __________________
№ __________________

Договор-заявка на участие в ___________________________________________
№ _____________________________ от _______________ 20____ г.
Пожалуйста, заполните данную форму на компьютере и отправьте полностью заполненный файл в формате Excel вместе со сканированной распечаткой заявки
(с подписью руководителя и печатью Вашей организации) на электронный адрес организатора е-mail: _____@vdnh.ru
Наименование организации:
Страна, индекс, город:
Почтовый адрес:
Телефон:
E-mail:
Контактное лицо:
Телефон:

_______________ выставка ______
______________________________
______________________________
_________ 202__ г.
Россия, Москва,
Проспект Мира, дом 119, ВДНХ

Факс:
www:
E-mail:

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ
Указана в российских рублях, включает НДС
20 %
Стоимость 1 м² необорудованного стенда действительна при подписании Договора-заявки до __.___. 202__
Стоимость необорудованной площади: менее 50 м² - руб./м², от 50 м² до 100 м² - руб./м², от 100 м² - руб./м²

СТЕНД
НЕОБОРУДОВАННЫЙ СТЕНД

X

м²

=

ЗАСТРОЙКА СТЕНДА СТАНДАРТНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ OCTANORM

X

м²

=

ЗАСТРОЙКА СТЕНДА УЛУЧШЕННОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ (MODUL)

X

м²

=

ВЫБЕРИТЕ ТИП СТЕНДА
нет
+5%

A - Линейный (открыта 1 сторона)
B - Угловой (открыто 2 стороны)
C - Полуостров (открыто 3 стороны - мин. 24 м²)

=

+10%
+15%

D - Остров (открыто 4 стороны - мин. 36 м²)

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС (обязателен):
ОСНОВНОЙ ЭКСПОНЕНТ
СОЭКСПОНЕНТ (участник коллективной экспозиции)
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ БИЛЕТ НА ВЕЧЕРНИЙ ПРИЕМ

=
=
=

орг.

X
X

чел.

ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ

РЕКЛАМА В КАТАЛОГЕ ВЫСТАВКИ
1/1 полосы

Логотип

1/2 полосы

=

НАДПИСЬ НА ФРИЗ:
(Только при заказе застройки стенда)

В стоимость входит 15 знаков, каждый дополнительный знак 80 руб.

0

Дополнительно знаков

80,00р.

0

X

знак.

=

ИТОГО (С УЧЕТОМ НДС 20%):

Настоящим подтверждаю согласие с "Условиями участия" в
Международной выставке лифтов и подъемного оборудования Russian Elevator Week-2021
РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
ОРГАНИЗАТОР

Наименование организации:
АО «ВДНХ»
Место нахождения:
129223, Москва, проспект Мира, дом 119,стр 230
ИНН
7717037582
КПП 771701001
Р/С
40502810438220100041
К/С
30101810400000000225
в
ПАО СБЕРБАНК, г. Москва
БИК
044525225
ОГРН 1027700008874
От Организатора:

Наименование организации:

ЭКСПОНЕНТ

Место нахождения:
КПП

ИНН
Р/С
К/С
в
БИК
От Экспонента:

ОГРН
(должность)

(подпись)
М.П.

Ф.И.О.

(подпись)
М.П.

Контакты Организатора: тел.: +7 (495) 974 33 66 доб.___. E-mail:____@vdnh.ru

Ф.И.О.
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Настоящие условия определяют основные правила участия Экспонента в Международной выставке лифтов и подъемного оборудования __________________ (далее – Выставка), организуемой и проводимой
АО «ВДНХ» (далее – «Организатор») и являются неотъемлемой частью договора-заявки.
Предложение по заключению настоящего договора-заявки на указанных в нем условиях (оферта) действует в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Экспонентом проекта договора-заявки (с учетом
соблюдения сроков, установленных тарифами для подписания договора-заявки Экспонентом). Оферта считается акцептованной с момента получения Организатором подписанного Экспонентом договоразаявки. Договор-заявка считается заключенным и в случаях получения акцепта с опозданием (ст. 442 Гражданского кодекса РФ) или совершения лицом, получившим оферту конклюдетных действий
(исполнение договора), свидетельствующих об акцепте оферты.
Договор-заявка оформляется в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, считается заключенным с момента его подписания Сторонами и является действительным до
_______________ 202___г. Стороны признают настоящий договор-заявку подписанным одной из Сторон при получении по средствам электронной почты его отсканированной копии, содержащей подпись
уполномоченного лица и печать соответствующей Стороны (при наличии). Факсимильная / отсканированная копия данного договора-заявки имеет юридическую силу. Экспонент обязуется предоставить
Организатору оригинал договора-заявки до начала Выставки. Договор-заявка заполняется в электронной (машинописной) форме. Бронирование площади производится после вступления договора-заявки в
силу.
Неотъемлемой частью настоящего Договора-заявки являются Общие условия организации и проведения собственных выставочно-ярмарочных, конгрессных и иных мероприятий АО "ВДНХ " (далее –
Общие условия) и Справочник экспонента (Сборник тарифов), размещенные на сайте Выставки (www__________.ru). Экспонент подтверждает, что положения Общих условий и Справочника экспонента
(Сборника тарифов) ему понятны, включая условия за нарушение срока оплаты, а также за полный или частичный отказ от исполнения договора-заявки. В случае расхождении приоритет имеют положения,
закрепленные в настоящем договоре-заявке.
Стоимость участия в Выставке состоит из:
• регистрационного взноса (сбора) для Экспонента и Соэкспонента, включающего размещение информации об Экспоненте и Соэкспоненте в официальном каталоге и на сайте Выставки, 1 билет на вечерний
прием (не предоставляется при заочном участии), общую рекламу Выставки;
• стоимости предоставленной необорудованной выставочной площади, включая общую охрану, освещение и уборку павильона, организационные расходы;
• стоимости застройки выставочного стенда стандартной и улучшенной комплектации;
• стоимости дополнительных услуг, оказываемых Организатором Экспоненту, на основании подписанных Экспонентом форм на дополнительные услуги, являющихся неотъемлемой частью договора-заявки.
Формы заявок на дополнительные услуги установлены Справочником экспонента (Сборником тарифов).
В стоимость услуг по договору-заявке не включена комиссия за промежуточный банковский перевод. Комиссия за осуществление операций по переводу денежных средств, удерживаемая промежуточными
банком, подлежит списанию за счет средств Экспонента.
Экспонент обязан произвести в соответствии с условиями настоящего Договора и Приложений к нему 100% предоплату:
При заключении договора-заявки до __.___.202__:
• 1-й платеж (10% от цены договора) в течение 10 дней с момента выставления счета;
• 2-й платеж (40% от цены договора) до __.__.202__ (включительно);
• 3-й платеж (50% от цены договора) до __.__.202__ (включительно).
При заключении договора-заявки с __.__.202__ до __.__.202__:
• 1-й платеж (50% от цены договора) в течение 10 дней с момента выставления счета;
• 2-й платеж (50% от цены договора) до __.__.202__ (включительно).
При заключении договора-заявки с __.__.202__:
• 100% от цены договора в течение 10 дней с момента выставления счета, но не позднее даты начала монтажа Выставки.
Стоимость дополнительных услуг подлежит оплате в течение 10 дней с момента выставления Организатором счета на оплату, но не позднее даты начала монтажа Выставки.
Обязательство экспонента по оплате стоимости участия в Выставке, в т.ч. дополнительных услуг, считается исполненным с момента поступления (зачисления) денежных средств на расчетный счет
Организатора.
В случае нарушения срока оплаты, в т.ч. любого авансового платежа, Организатор имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения договора-заявки и ограничить доступ
Экспонента к площади без возмещения Экспоненту убытков. Для этого в срок не позднее 2 (Двух) рабочих дней до начала монтажа Выставки, Организатор направляет в адрес Экспонента, по средствам
электронной почты или факсимильной связи уведомление о расторжении договора-заявки. Договор-заявка считается расторгнутым с даты направления Организатором уведомления.
Экспонент имеет право отказаться от участия в Выставке (отказ от исполнения договора-заявки полностью) и любых дополнительных услуг (отказ от исполнения договора-заявки частично) посредством
предоставления Организатору отказа в письменном виде. При одностороннем отказе Экспонента от участия в Выставке (отказ от исполнения договора-заявки полностью), он обязуется возместить
Организатору потери (ст. 406.1 Гражданского кодекса РФ) в размере:
- 50 % от стоимости услуг по договору-заявке при получения отказа в срок за 60 дней до даты начала Выставки, либо более чем за 60 дней до даты начала Выставки;
- 100 % от стоимости услуг по договору-заявке при получения отказа в срок менее чем за 60 дней до даты начала Выставки.
Организатор имеет право удержать сумму вышеуказанной компенсации (возмещения потерь) с денежных средств, полученных от Экспонента по договору-заявке, либо требовать оплаты полной стоимости
договора-заявки. Стороны вправе по взаимному соглашению определить иные условия расторжения Договора.
Экспонент не уплачивает каких-либо компенсаций за отказ от дополнительных услуг (отказ от исполнения договора-заявки частично) при отсутствии у Организатора расходов, связанных с их оказанием.
При наличии соответствующих расходов Экспонент обязан возместить Организатору потери (ст. 406.1 Гражданского кодекса РФ) в размере полной стоимости дополнительных услуг.
Если Экспонент на Выставку не явился, Организатор имеет право удержать всю стоимость договора-заявки, либо требовать оплаты полной стоимости договора-заявки.
Если в период оказания услуг в результате (умышленных или неосторожных) действий работников Экспонента и/или привлеченных третьих лиц произойдет порча или утрата имущества Организатора, в том
числе предоставляемого Организатором, Экспонент обязуется возместить Организатору понесенные им убытки (в том числе затраты на ремонт или полную стоимость имущества).
Экспонент обязуется в течение 5 рабочих дней с даты получения от Организатора Акта оказанных услуг подписать его, либо направить в этот же срок мотивированный отказ от его подписания с перечнем
допущенных нарушений и предлагаемых сроков для их устранения. Если в указанный срок от Экспонента не поступит возражений относительно представленного Организатором Акта оказанных услуг, Акт
оказанных услуг считается утвержденным Экспонентом, а услуги по договору-заявке – принятыми в полном объеме.

Настоящим подтверждаю согласие с "Условиями участия" в
Международной выставке лифтов и подъемного оборудования Russian Elevator Week-2021

ПОДПИСИ СТОРОН:
ОРГАНИЗАТОР

ЭКСПОНЕНТ

Наименование организации:

Наименование организации:

АО «ВДНХ»
От Организатора:

От Экспонента:
(должность)
(подпись)

М.П.

Ф.И.О.

(подпись)
М.П.

Контакты Организатора: тел.: +7 (495) 974 33 66 доб.____. E-mail: ____@vdnh.ru

Ф.И.О.

