
дОГОВОР - ЗАЯВКА
на участие в выставке-ярмарке  <белорусский калейдоскоп»

г. Москва, пр-т Мира,119 ФдНХ, павильон №18), 27-30 июня 2019 г.

Унитарное предприятие по  оказанию услуг «Гродненское отделение БелТПП»,   именуемое в дальнейшем
Организатор,   в   лице   заместителя   генерального   директора  по   ВЭд   Кайкова   К.А.,   действующего   на   основании
доверенности Ng02/l8 от о6.03.2018, с одной   стороны, и
именуемое в дальнейшем   Экспонент, в лице
основании

действующего   на
с другой стороны, заключили настоящий договор-заявку о нижеследующем :

1. Предмет договора
1.1.  Экспонент  обязуется  принять  участие  в  выставке-ярмарке  и  своевременно  произвести  оплату  по  договору,  а

Организатор  принимает  на  себя  обязательства  по  оказанию  услуг,  связаннь1х  с  организацией  участия  Экспонента  в
вь1ставке -ярмарке  «Белорусский калейдоскоп», г. Москва, ВдНХ, пав. №і8, 27-30 сентября 2018 г.

1.2.  Регламент  проведения  выставки-ярмарки:      формирование  экспозиции -26.06.2019  с  14.00  до  19.00;  работа
выставки-ярмарки -27-30.06.2018 с  10.00 до  19.00, демонтаж экспозиции -30.06.2019 с  19.00 до 24.00, погрузка товаров
и выезд с территории ВдНХ -01.06.2019  после оо.00 часов

2. Заявочная информация:
Краткое название  организации для надписи на фризовой панели ( до 15 знаков, hl0 см.)

Контакгнмоб.тел.:ое лицо:                                                                         Ответственный  за стенд:

Тел. :                                               Факс:                                                 Е-mаi]:

Заявляемая оборудованная площадь   П

Персонал, командируемый для работы на выставке-ярмарке:
ФАМИЛИЯ, Имя, Отчество должность Моб. тел. в трАнспорт

т.ч. в МОскве марка -
рег, J№ _
Разрешенная полная масса автомобиля

(в соотв. со свид. о рег. тр. ср-ва)

- П -до3,5т.   П3,5т.-12т.]   -от12т.
плАн стЕндА

Заказываемое дополнительное оборудование и услуги
(перечень и цены указаны в Приложенш № 1 )

Наименование (с указанием порядкового
Количествономера из перечня дополнительного

оборудования

3. Стоимость услуг и порядок расчетов.
3.1. Экспоненту предоставляются: оборудованный выставочный стенд размером 6 м.кв. (2м.х3м.х2,5м.ф), закрыть1й с 3-х
сторон (сто]1, два стула, вешалка для одежды, два светилы1ика, корзина для мусора,  фризовая надпись); радиореклама
выставки-ярмарки; Охрана имущества вне времени работы выставки-ярмкрки; коммуналыш1е услуги, оплата 2-х въездов
транспортного средства участника на территоршо ВдНХ и их стоянку.
Стоимостъ участия в выставке-ярмарке в зависимости от полной массы автомобиля, с учетом  НдС 20 О/О составляет: до
3,5т. -594,00 бел, руб.; 3,5 -12т. -678 бел. руб.; От 12т. -768 бел. руб.
Стоимостъ   1-го     м.   кв.   заявляемой  выставочной  площади  свы111е  6м.кв.   составляет  -  66,00   (Шестьдесят  шесть)
белорусских рублей.
Перечень и стоимость дополнительного оборудования указана в Приложении 1.
Общая стоимость участия Экспонента в выставке-ярмарке рассчитывается в протоколе согласования договорной
цены.
3.2.  Оплата за участие  в  выставке-ярмарке  11роизводится  в  белорусских рублях,  на основании выставленного  счета   в
форме  предоплаты 100%.   СItок оплаты -до 19 июня 2019г.
3.3.  Приёмка предоставленных услуг осуществляется путём составления Акта сдачи-приемки   предоставленных услуг
который подписывается Сторонами в течение 3 дней после окончания выставки-ярмарки.
4. Права и обязанности сторон.
4.1. Организатор обязуется:



4.1.1.  Предостави1ъ Экспоненту на весь период проведения выставки-крмарки (включая время монтажа и демонтажа)
заявленную  оборудованную  выставочную  площадь,  заявленное  дополнительное  оборудование  и  оказать  услуги  в
соответствии с п.2 и п.3 договора.
42® Экспонент обязуется:
4.2.1. до 14.06.2019 г. подать организатору по электронной почте (dоЬго@шоtDD.ЬV) оформленный договор-заявку и
произвести оплату за участие в выставке-ярмарке в срок, оюворенный в п. 3.2.
4.2.2. Строго соблюдать регламент выставки-ярмкрки, меры противопожарной и производственной безопасности, а так
же правила перемещения транспортных средств по территории ВдНХ.
4.2.3о  Производить  эстетическое  оформление  стенда  в  соответствии  с  целями  и  задачами,  решаемь1ми  на  выставке-
ярмарке®
4.3 D Экспоненг имеет право:
4.3.1о  Проводить  рекламные  меропрmия  на  площади  своего  стенда  о  деятельности  представляемого  на  выставке-
ярмарке предприятия.
4.3.2. Осуществлять продажу на выставке-ярмарке, со своего стенда, товаров при соблюдении законодательства РФ и при
наличии документов, предусмотренных действующим законодательством РФ. данш,1е докумешъ1 хранятся у Экспонента
в течение всего времени работъ1 выставки-ярмарки и предъявляются по первому требованшо.
4.3.3.   По   своему   усмотреншо   и   за   свой   счет   осуществлять   страхование   товаров   и   оборудования   на   период
транспортировки и проведения выставки-ярмарки.
5. Ответственность сторон.
5.1. Ор1шизатор несет ответственность за качество предоставленных работ и услуг.  Принимает все необходимые меры
для сохранности экспонатов.
5.2.  Организатор не несёт ответственность за повреждения или ущерб, причинённый Экспоненту треты"и лицами во
время работы выставки.
5.3 . Экспонент несет ответственность:
5.3.1.  За  соблюдение  правип  производственной  безопасности,  правил  пожарной  безопасности  на  предоставленш,1х
площадях, в период подготовки и проведения выставки-ярмарки.
5.3.2.   Экспонент   или   его   представитель   несет   имущественную   ответственность   за   ]побой   ущерб,   нанесенный
Организатору  и    третьим    jlицам  во  время  участия  в  выставке-ярмарке,  в  случае  его  виновных  действий,  вкт1ючая
повреждения, кричиненные выставочному помещеншо и оборудованию,  расположенному в нем.
5.4.  Стороны освобождаются от ответственности, если ненадлежащее выполнение или невыполнение обязательств  по
договору  вь1звано  обстоятельствами  непреодолимой  силы  (стихийные  бедствия,  военные  действия,  террористические
акты, изменения в законодательстве РБ, РФ, 11исьменные указания контролирующих органов).
5.5. Отказ от участия в выставке-ярмарке должен  быть оформлен Экспонентом   в письменном виде не позднее
6  дней  до  начала    мошажа    выставочного  оборудования.  При  несоблюдении  указанного  условия  расходы
затраченные организатором по монтажу оборудования подлежат возмещению Экспонентом.
5.6. За просрочку оплаты услуг Организатор имеет право взыскать с Экспонента пеню в размере о,1О/о от неоплаченной
суммы за каждый день просрочки. Пеня начисляется с момента наступления просрочки, но не более суммы договора.
6.Разрешение споров
6.1. Разрешение споров осуществляется на основании законодательства РБ в Экономическом суде Гродненской области.
6.2® Претензии по оказанным услугам принимаются в период щtоведения выставки-ярмкрки только в письменном виде.
6.3. В случае отсутствия претензий со стороны Экспонента услуги считаются оказанными и принятыми Экспонентом в
полном объеме, независимо от факта подписания Экспонентом акта сдачи-приемки оказанных услуг.
7. дополнительные условия
7.1. договор-заявка и все Приложения к нему, в том числе переданные по факсу или электронной почте, имеют равную с
ш" юридическую силу.
7.2. договор-заявка вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения сторонами обязательств.
7.3. В вопросах, не урегулированш1х настоящим до1ювором, Стороны руководствуются действующим Законодательством
рБ.

Контактное лицо от Унитарного предщэиятии «Гродненское отделение БелТПП» - добродушенко Александр Петрович,
тел/факс: (8017) 210-81-06; моб. т. +375296196 009, Е-mаil: dоЬго@,gгоtDD.Ьv;  kаikоv@шоtDD.ЬV,

« ЭКСПОНЕ НТ»                                                                   « ОРГАНИЗАТОР»

адрес:
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ (указать обязательно) :

унп
(должность)

м.п.
«»

(подпись)
2019 г.

(Ф.и.о. )

УП «Гродненское отделение БелТПП»
Адрес: ул. Советская 23а , г. Гродно, 230023
БАнковскиЕ рЕквизить1:
р\с         ВY82ВLВВ3012050005975400l001,         дирекция
ОАО    «Белинвестбанк»    по    Гродненской    области,


