ЗАЯВКА
Заявка-договор на участие в III Международной выставке детских товаров и услуг KIDS EXPO www.kids-expo.ru

ФОРМА 1

Монтаж: 6 и 7 июня 2018. Работа выставки: 8 и 9 июня 2018. Демонтаж: 9 и 10 июня 2018.
199106, Россия, г. Санкт-Петербург, Большой проспект В.О., 103, 7 павильон. Выставочный комплекс «Ленэкспо».
Полное название компании-плательщика:
Сфера деятельности:
E-mail:

Ответственное лицо:
Индекс:

ОГРН:

Р/С:

КПП:
Код страны:

ИНН:

Юр. адрес:

Код города:

БИК:
Тел.2:

Телефон:

единица
измерения

цена

сбор/орг.

10 000

НЕОБОРУДОВАННАЯ ПЛОЩАДЬ 1

кв.м.

5 000

ОБОРУДОВАННАЯ ПЛОЩАДЬ 2

кв.м.

6 900

АРЕНДУЕМАЯ ПЛОЩАДЬ / УСЛУГИ:
Регистрационный сбор (включая соэкспонента)

обязателен

Дополнительный бейдж участника

бейдж

УЧАСТИЕ В ПРОЕКТНОМ РАЗДЕЛЕ НАУКА (стенд 2 кв.м.)

стенд

15 000

орг.

55 000

делегат

10 000

единица
измерения

цена

Реклама в каталоге-путеводителе (1 полоса)

полоса

12 000

Логотип компании в каталоге-путеводителе

логотип

3 000

Логотип компании на фризовую панель (одноцветный)

логотип

5 000

Логотип компании на фризовую панель (многоцветный)

логотип

7 000

ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ
УЧАСТИЕ В ПЕРЕГОВОРАХ 8 июня 2018 года
+ БАЗОВЫЕ РЕКЛАМНЫЕ УСЛУГИ:

Все цены указаны в рублях.
ООО "РУСЭКСПО" применяет упрощенную систему налогообложения
и не является плательщиком НДС на основании пункта 2 статьи
346.11 НК РФ.

кол-во

итого

кол-во

итого

700

ИТОГО ПО ЗАЯВКЕ:
НАДПИСЬ
НА ФРИЗОВУЮ ПАНЕЛЬ
(не более 15 знаков)

1 - Цены действительны на стенд площадью от 18 кв. м., цена на необорудованную площадь 25 и более кв. м. - 4500 руб./кв. м
Минимальная площадь стендля для индивидуальной застройки - 18 кв.м.
2 - Минимальная площадь оборудованного стенда - 9 кв.м.
Участие в мероприятиях деловой программы (делегат, слушатель) кроме участия в переговорах для Экспонентов выставки
со стендом является бесплатным.
Цены настоящей заявки на участие в Выставке НЕ действительны после 15 февраля 2018 года. Пожалуйста, уточните актуальную
стоимость услуг у Организатора.

Подпись:

ФИО:

.

.П

М

Дата:

Настоящей Заявкой-договором Участник выражает свое согласие с условиями предоставления выставочной площади на выставке «KIDS EXPO 2018».

Заполненную заявку просим направить директору
выставки Светлане Поляковой s.polyakova@russ-expo.com
Тел: +7 (812) 339-32-88, доб.182

ФОРМА 1 стр.1

ДОГОВОР
Заявка-договор на участие в III Международной выставке детских товаров и услуг KIDS EXPO www.kids-expo.ru ФОРМА 1
1. Общие положения. Настоящие условия являются неотъемлемой частью Заявки-договора (стр.1) на участие в III Международной
выставке детских товаров и услуг KIDS EXPO 2018, проводимой 8 и 9 июня 2018 года в Выставочном комплексе «Ленэкспо» и
определяют основные правила участия в выставке и в целом в мероприятиях на площадке.
2. Предоставление выставочной площади. Выставочная площадь предоставляется на основании заполненной, завизированной,
скрепленной печатью и направленной в адрес Организатора Заявки-договора в соответствии с параметрами, по ставкам (цене),
указанным в Заявке-договоре. Оборудованная площадь включает в себя: монтаж/демонтаж стенда; ковровое покрытие (цвет серый);
ограничительные стены стенда (высота 250 см); фризовую панель белого цвета с названием фирмы (высота панели 33 см, высота букв
10 см) (Форма 2).
3. Регистрационный сбор включает в себя затраты на общую рекламу выставки, размещение логотипа участника на сайте; внесение
информации об Участнике в интерактивную базу данных и официальный каталог выставки, аккредитация сотрудиков для работы на
стенде - предоставление удостоверения участника выставки (1 бейдж на каждые 4 кв.м площади стенда); предоставле- ние папки
участника, предоставление 20 пригласительных билетов.
4. Отказ от участия. Отказ Участника от части или всей забронированной площади направляется в адрес Организатора в письменном
виде на официальном бланке Участника, при этом датой отказа считается день получения Организатором извещения об отказе. В
случае отказа Участника от участия в выставке, Участник возмещает Организатору понесенные расходы в следующем размере: - при
сообщении об отказе от участия в выставке в период от момента заключения договора и до 6 месяцев до установленной даты начала
монтажных работ – сумму регистрационного взноса Заявки-договора; от 6 до 3 месяцев до установленной даты начала монтажных
работ – 50 % от суммы Заявки-договора за исключением ставки регистрационного взноса; от 3 до 1 месяца до установленной даты
начала монтажных работ – 75% от суммы Заявки-договора за исключением ставки регистрационного взноса; - при отказе от участия в
выставке в срок менее одного месяца до установленной даты начала монтажных работ - 100 % суммы Заявки-договора.
5. Ответственность сторон. Организатор обязуется предоставить Участнику заказанные и оплаченные им услуги в соответствии с
условиями настоящей Заявки-договора. В случае неоказания Организатором услуг по его вине, Участнику возвращаются
перечисленные по настоящей Заявке-договору средства в полном объеме. В случае нарушения Участником сроков оплаты по
настоящей Заявке-договору Устроитель вправе потребовать уплаты Участником пени в размере 0,1% (одна десятая) от итоговой
суммы Заявки-договора за каждый день просрочки платежа. Дополнительное оборудование и услуги предоставляются Участнику по
расценкам Организатора (Форма 4). Все дополнительное оборудование и услуги, предоставляемые Участнику Организатором в
период монтажа выставки, оплачиваются по двойному тарифу. Организатор не несет ответственности за пропажу или повреждение
экспонатов и других материальных ценностей, принадлежащих Участнику в дневное время монтажа, демонтажа и работы выставки. Во
время проведения монтажно-демонтажных работ и на период работы выставки с 9:00 до 18:30 часов присутствие представителя
Участника на стенде является обязательным. Организатор обеспечивает общую охрану выставочного зала (павильона) с 18:30 до 9:00
следующего дня, уборку общей территории выставки и проходов экспозиции, общую рекламу выставки, общее электроосвещение,
общее страхование всей экспозиции выставки от стихийных бедствий и хищения В случае невыполнения Сторонами своих
обязательств и не достижения взаимного согласия споры по настоящей Заявке-договору разрешаются в Арбитражном суде города
Санкт-Петербург.
6. Размещение экспонатов. Экспонаты размещаются таким образом, чтобы они не препятствовали общему визуальному восприятию
выставки и не заслоняли экспонаты других участников. Проекты стендов индивидуальной застройки подлежат обязательному
представлению Организатору Выставки. В исключительных случаях Организатор после подтверждения Заявки-договора оставляет за
собой право изменить месторасположение и размеры предоставленной Участнику площади с обязательным согласованием
изменения с Участником. Проходы. Все проходы должны быть свободны от экспонатов. Переговоры, демонстрации и распространение
литературы проводятся Участником только в пределах площади своего стенда. Монтаж. Монтаж всех экспонатов должен быть
полностью закончен Участником в пределах срока, отведенного на монтаж выставки. В случае нарушения Участником сроков монтажа
продление аренды площади стенда Участника осуществляется за его счет. Участник обязан соблюдать Правила техники безопасности,
пожарной безопасности, производственной санитарии, действующие в Выставочном комплексе «Ленэкспо». Курение разрешено
только в отведенных для курения местах.
7. Справочник Экспонента. Вся подробная информация, которая понадобится Участнику в период подготовки к выставке, содержится в
Справочнике для экспонентов. Справочник направляется Участнику после оформления Заявки-договора на участие в выставке.
8. Форс Мажор. В случае возникновения событий стихийного характера (поврeждeния (уничтожения) выставочного зала вслeдствие
пожара, стихийного бeдствия и т.д.), либо при возникновeнии экстремальных обстоятeльств, не позволяющих Организатору
прeдоставлeние забронированной Участником площади в период планируемого срока проведения выставки, Организатор
освобождается на врeмя дeйствия таких обстоятeльств от обязатeльства прeдоставления Участнику площади. Участнику
возмeщаeтся стоимость аренды выставочной площади за вычетом фактически понесенных Организатором расходов. В условиях Форс
мажора Организатор оставляет за собой право отменить проведение мероприятия, либо изменить место и сроки проведения выставки.
В случае переноса выставки в другой выставочный комплекс (павильон) в рамках города или изменения сроков ее проведения в
интервале 60 дней до и после первоначально установленных дат, платежи Участнику не возвращаются, и Организатор выделяет
Участнику альтернативную забронированной выставочную площадь.
9. Прочие условия. Факсимильные копии настоящей Заявки-договора и ее приложений имеют юридическую силу до момента передачи
Сторонами друг другу оригинальных экземпляров. Участник в течение 5-ти банковских дней обязан подписать предоставленный
Устроителем Акт оказанных услуг, в случае не подписания Акта Участником в течение 10-ти банковских дней с момента его получения и
отсутствия письменного извещения с претензией к объему оказанных услуг, Акт считается подписанным, а услуги принятыми в полном
объеме. Все дополнения, приложения и изменения в настоящей Заявке-договору оформляются в письменном виде с подписанием
обоими Сторонами. Дополнительные соглашения к Заявке-договору имеют юридическую силу, являются ее неотъемлемой частью и
вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

Организатор:
ООО «РУСЭКСПО»
192174, РФ, Санкт - Петербург, ул.Седова, д.148, литер Б, пом. 20-Н
ИНН: 7811621241 КПП: 781101001 Р/С: 40702810932060005064
ОГРН: 1167847361571 БИК: 044030786
Директор
П.
С.А. Полякова
выставки
М.

Участник (экспонент):
Название компании
Должность подписанта
ФИО

Подпись

П.

М.

На основании доверенности № Д1/КЭ-18 от 11.12.2017

Заполненную заявку просим направить директору
выставки Светлане Поляковой s.polyakova@russ-expo.com
Тел: +7 (812) 339-32-88, доб.182

ФОРМА 1 стр.2

