КОНТРАКТ на участие в выставке №
г. Москва

2015г

ООО «Радуга», в лице генерального директора Погорельской Ольги Ивановны, действующего на основании Устава,
именуемое в дальнейшем «Организатор и
действующего на основании ________
именуемое в
дальнейшем «Экспонент», заключили контракт о нижеследующем:
1.ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Организатор предоставляет, а Экспонент принимает стенд на Выставках-ярмарках «1000 и 1 ВЕЩЬ!»
по адресу указанному в Контракт-заявке.
Дни работы Выставки-ярмарки: в соответствии с действующим планом мероприятий Организатора
2.ЦЕНА КОНТРАКТА
2.1. Стоимость контракта рассчитывается на основании заполненной Экспонентом и принятой Организатором
Контракт-Заявки на участие в Выставке-ярмарке (далее по тексту "Заявка"), являющейся неотъемлемой частью
настоящего контракта.
2.2. Цена в период действия Контракта изменяется по обоюдному согласию сторон в порядке, предусмотренном для
изменения настоящего Контракта.
3.ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. При подписании Контракта Организатор выставляет счет для оплаты Экспонентом. Счет выписывается с учетом
условий, изложенных в Заявке на участие в Выставке-ярмарке. Экспонент обязан произвести оплату стоимости
выставочной площади на основании счета в течение пяти банковских дней после его выставления.
3.2. В случае неоплаты счета в сроки, указанные в п. 3.1., выставленный счет считается недействительным и
освобождает Организатора от любых обязательств перед Экспонентом.
3.3.Оплата по контракту производится путем перечисления на расчетный счет или в кассу Организатора. Оплата
осуществляется в рублях.
3.4. Экспонент считается исполнившим свои обязанности по оплате (дате оплаты) с момента поступления денег на
расчетный счет в банке Организатора.
4.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА
4.1. Организатор осуществляет общее руководство проведением Выставки-ярмарки.
4.2. Организатор оставляет за собой право в случае необходимости изменить месторасположение стенда в выставочном
зале, предоставив адекватную замену.
4.3. Организатор оставляет за собой право считать выставочную площадь свободной и передать эту площадь другому
Экспоненту без возмещения убытков в случае, если на момент открытия выставки стенд, предоставленный
Экспоненту, останется незанятым и у Организатора не будет информации о причине отсутствия Экспонента.
4.4. Организатор имеет право аннулировать аккредитацию Представителя Экспонента, нарушающего общественный
порядок в соответствии с действующим законодательством РФ или условия настоящего соглашения.
4.5. Организатор обязан предоставить выставочный стенд и дополнительное оборудование в соответствии с Заявкой.
4.6. В случае несоблюдения условий Контракта, Организатор оставляет за собой право самостоятельно принимать
решение по устранению нарушений, а Экспонент обязан этому решению подчиниться, в противном случае
Экспонент будет лишен права участия и удален с Выставки-ярмарки без возмещения стоимости участия.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЭКСПОНЕНТА
5.1. Экспонент после оплаты стоимости выставочной площади (цены контракта) имеет право на резервирование стенда.
5.2. После оплаты счета, выставленного за аренду выставочной площади, Экспонент не имеет права в одностороннем
порядке вносить изменения и дополнения в условия настоящего Контракта, в том числе, касающихся уменьшения
размера заявленной выставочной площади.
5.3. Экспонент имеет право оформлять стенд по своему усмотрению, не нанося при этом ущерб стандартному
оборудованию стенда, не выходя за пределы стенда, не создавая помех движению посетителей и не нарушая права
других участников Выставки-ярмарки. В случае жалоб со стороны других участников Выставки-ярмарки или
посетителей на Экспонента, Организатор оставляет за собой право самостоятельно принимать решение по устранению
нарушений, а Экспонент обязан этому решению подчиниться.
5.4. Экспонент обязан вести торговлю в соответствии с законами, нормативно – правовыми актами, правилами и
прочими документами, регламентирующими коммерческую деятельность Экспонента. Все товары (услуги),
представленные на выставке должны быть сертифицированы (лицензированы). На выставочном стенде должны
находиться заверенные копии, соответствующих сертификатов (лицензий).
5.6. Экспонент обязан строго соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности, электробезопасности,
санитарные нормы и требования, правила и предписания. Декорации стенда не должны быть изготовлены из

легковоспламеняющихся тканей, а электрооборудование проверено местной пожарной инспекцией. Экспонент не
имеет права наносить лаки, краски, клеящиеся материалы и другие покрытия на стены, полы, колонны и другое
оборудование стенда.
5.7. Экспонент должен представлять и использовать свои экспонаты и рекламные материалы так, чтобы не мешать и не
посягать на права других Экспонентов и посетителей. Экспонент имеет право распространять образцы, сувениры,
проспекты за пределами территории своего стенда, а также проводить любой из видов опроса Экспонентов и
посетителей Выставки-ярмарки вне собственного выставочного стенда только с письменного разрешения
Организатора. Распространение продукции, дискредитирующее или мешающее деятельности других Экспонентов, а
также выставление экспонатов или рекламных щитов за пределами стенда запрещено.
5.8. Экспонент обязан демонтировать свое оборудование, вывезти все Экспонаты с территории Выставки-ярмарки до
20:00 последнего дня работы Выставки-ярмарки.
5.9.Требования к Экспонентам.
Экспоненты должны:
 соблюдать в соответствии с законами РФ общественный порядок, чистоту, общепринятые нормы поведения,
вести себя уважительно по отношению к другим участникам мероприятия, обслуживающему персоналу,
сотрудникам милиции и отдела режима, не допускать действий, создающих опасность для окружающих;
 иметь опрятный внешний вид и соответствовать статусу здания, в котором проводиться мероприятие
(нежелательно появление в спортивном костюме, шортах и пр.);
 выполнять распоряжения представителей администрации здания, сотрудников пожарной охраны и милиции;
 незамедлительно сообщать администрации, сотрудникам пожарной охраны и милиции о случаях обнаружения
подозрительных предметов, вещей и обо всех случаях возникновения задымления или пожара;
 при получении информации об эвакуации действовать согласно указаниям администрации и сотрудников
милиции, соблюдая спокойствие и не создавая паники;
 курить только в специально оборудованных и отведенных для этого местах;
5.10.Запрещается:
 проходить на Выставку-ярмарку в алкогольном и наркотическом опьянении;
 проносить огнестрельное и холодное оружие, огнеопасные, взрывчатые, ядовитые, пахучие, пиротехнические
вещества, колющие и режущие предметы;
 вносить (выносить) крупногабаритные предметы и оборудование через входы, предназначенные для пропуска
людей;
 курить на выставочном стенде и употреблять психотропные, наркотические вещества и спиртные напитки;
 пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными
приборами без согласования с пожарной охраной;
 осуществлять торговлю, делать надписи и расклеивать объявления без письменного разрешения Организатора;
 совершать действия, унижающие человеческое достоинство или оскорбляющие общественную нравственность.
6.ПОРЯДОК ЗАЕЗДА И РАБОТЫ НА ВЫСТАВКЕ-ЯРМАРКЕ.
6.1.Заезд и выезд на/с Выставку-ярмарку осуществляется через специально оборудованные в здание контрольнопропускные пункты по спискам при предъявлении документа, удостоверяющего личность (паспорт), в соответствии с
Законодательством РФ.
6.2.Все Экспоненты Выставки-ярмарки обязаны пройти через стационарный металлодетектор, сдать ручную кладь для
бесконтактного досмотра, осуществляемого сотрудником милиции.
6.3. Выставка-ярмарка работает строго с 11.00 до 19.00. В последний день работы Выставка-ярмарка работает строго
до 18.00, собираться разрешено после 18.00. Все Экспоненты должны оставаться на местах до полного завершения
работы Выставки-ярмарки.
6.4. В часы работы Выставки-ярмарки ответственность за сохранность экспонатов несет сам Экспонент.
6.5. Все Экспоненты к моменту открытия выставки-ярмарки (11.00) должны быть на своих рабочих местах. В случае,
если Экспонент не явился на свое рабочее место к 11.00,Организатор оставляет за собой право открывать выставочный
стенд, арендованный Экспонентом. Ответственность за сохранность товара Организатор не несет.
7.ЗАКЛЮЧЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА
7.1. С момента вступления в силу настоящего Контракта вся предыдущая переписка, в том числе факсимильные
сообщения, протоколы, заявления и другие документы, по вопросам, связанным с заключением настоящего Контракта
теряют юридическую силу и ни коим образом не влияют на исполнение настоящего Контракта.
7.2. Настоящий Контракт может быть изменен только по соглашению сторон, за исключением случаев указанных в
законе или настоящем Контракте.
7.3. Соглашение об изменении настоящего Контракта совершается в письменной форме в 2-х экземплярах и
подписывается обеими сторонами. Все приложения к настоящему Контракту являются неотъемлемой частью и
подписываются каждой из Сторон.
7.4 Контракт может быть расторгнут в одностороннем порядке в случаях установленных законом или настоящим

контрактом. Контракт может быть расторгнут в одностороннем порядке Организатором в случае нарушения
экспонентом обязательств по оплате выставочной площади согласно ст.3.1. настоящего Контракта, в случае непринятия
стенда в установленный срок.
8.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
8.1. Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.2.В случае отказа Экспонента от участия в Выставке-ярмарке позднее чем за 10 дней до начала Выставки-ярмарки,
вся полученная Организатором сумма оплаты за выставочную площадь удерживается в качестве штрафной неустойки.
8.3. Экспонент несет ответственность за ущерб, причиненный выставочной площади, оборудованию стенда и другому
имуществу, находящемуся в собственности Организатора или третьих лиц. В случае нанесения ущерба по вине
Экспонента, он должен возместить убытки Организатору (либо другому Экспоненту) на основании составленного акта,
подписанного уполномоченными представителями Экспонента и Организатора.
8.4. Экспонент несет ответственность за нарушение ведения коммерческой деятельности соответствии с законами,
нормативно – правовыми актами, правилами и прочими документами, регламентирующими коммерческую
деятельность Экспонента, в том числе: Гражданский кодекс РФ, правила торговли, закон РФ о «Защите прав
потребителя», ФЗ № 54 от 22.05.2003 г. и др.
8.5.Экспонент несет ответственность, вытекающую из участия в Выставке-ярмарке, в том числе за несоблюдение им:
правил техники безопасности, правил пожарной безопасности, правил передвижения и парковки транспорта, законов,
нормативно – правовых актов и прочих документов, регламентирующих коммерческую деятельность Экспонента.
8.6. Организатор не несёт ответственности:
 за содержание рекламных материалов Экспонентов, а также за отсутствие разрешений, сертификатов, лицензий,
патентов и надлежаще оформленных авторских прав в отношении выставляемых экспонатов;
 за несоблюдение Экспонентами законов, нормативно – правовых актов, правил, предписаний и прочих
документов, регламентирующих коммерческую деятельность Экспонентов.
9.ФОРС-МАЖОР
9.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащие исполнение обязательств по настоящему
Контракту, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие действия непреодолимой силы (т.е.
чрезвычайных или непредотвратимых обстоятельств, как-то: пожар, землетрясения, наводнения, взрывы, блокада,
эмбарго, правительственные ограничения, вмешательство властей, акты гражданского неповиновения, забастовки и
т.д.), препятствующей исполнению Сторонами своих обязательств и независящих от его воли.
9.2. Сторона, для которой стало невозможным выполнять обязательства по настоящему Контракту, должна уведомить
другую сторону о начале обстоятельств, препятствующих выполнению своих обязательств.
9.3. В случае расторжения Контракта по указанным выше причинам, Организатор в десятидневный срок обязан
возвратить Экспоненту, оплаченную сумму, за исключением той ее части, которая требуется для покрытия расходов
Организатора, появившихся до наступления данных непредвиденных обстоятельств.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
10.1. Контракт считается исполненным после выполнения сторонами взаимных обязательств и урегулирования всех
расчетов между Организатором и Экспонентом.
10.2. Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими
вытекающих из него обязательств согласно Заявке.
10.3. Контракт составлен в двух экземплярах. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. У
каждой из сторон находится один экземпляр Контракта.
11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
11.1.Любые разногласия между сторонами разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации в Арбитражном суде г. Москвы.
ОРГАНИЗАТОР
ООО «Радуга»,
109378, г. Москва, ул.Федора Полетаева, д.38
ИНН 7721808870, КПП 772101001
р/с 40702810400760000238 в ОАО « Уралсиб»г.Москва
к/с 30101810100000000787,
БИК 044525787
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