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ДОГОВОР №
оказания услуг на участие в выставке
г. Казань

«

»

201 г.

Открытое акционерное общество «Казанская ярмарка», именуемое в дальнейшем
«ОРГАНИЗАТОР», в лице Заместителя генерального директора
Ахманаевой Любови
Викторовны, действующей на основании Доверенности № 11 от 13.04.2017г., с одной стороны, и
Наименование предприятия, именуемое в дальнейшем «ЭКСПОНЕНТ», в лице Должность
Фамилия Имя Отчество, действующе на основании Основание полномочий, с другой стороны,
совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона» заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. ОРГАНИЗАТОР предоставляет ЭКСПОНЕНТУ услуги по организации участия последнего в
агропромышленном форуме "Агропромышленная неделя Татарстана" (далее – «Выставка»),
проводимой с 26.06.2018г. по 29.06.2018г. на территории ОРГАНИЗАТОРА по адресу: Россия,
Республика Татарстан, Лаишевский район, центральная экспериментальная база ГНУ
«ТатНИИСХ» - Наука на условиях, приведенных в Приложениях № 1и являющихся
неотъемлемой частью настоящего договора (далее – «Услуги»), а ЭКСПОНЕНТ оплачивает
Услуги ОРГАНИЗАТОРА на условиях настоящего договора.
1.2. Объемы, оказываемых ОРГАНИЗАТОРОМ ЭКСПОНЕНТУ Услуг, указываются в
Приложении № 1.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. ОРГАНИЗАТОР обязуется:
2.1.1. организовать работу Выставки и оказать ЭКСПОНЕНТУ Услуги согласно
Приложениям № 1- ;
2.1.2. допустить ЭКСПОНЕНТА на Выставку после полной оплаты суммы согласно Разделу
3 настоящего договора «Сумма договора и условия платежа»;
2.1.3. изготовить и разместить общую рекламу Выставки, обеспечить информацией о
проведении Выставки организации и заинтересованных лиц;
2.1.4. разработать план экспозиции, исходя из технических возможностей павильонов и
общего дизайна Выставки;
2.1.5. произвести регистрацию ЭКСПОНЕНТА на Выставке (с выдачей паспорта экспоместа)
на основании произведенной оплаты согласно п. 3.2. настоящего договора и
предоставить в полном объеме оплаченные Услуги, указанные в Приложении № 1;
2.1.6. обеспечивать общественный порядок на территории выставочного центра и
сохранность выставочных экспонатов в нерабочее время;
2.1.7. по окончании Выставки предоставить документы, содержащие сведения о фактическом
составе и стоимости Услуг, полученных ЭКСПОНЕНТОМ в период Выставки, включая
те услуги, которые были заказаны дополнительно во время работы Выставки.
2.2. ЭКСПОНЕНТ обязуется:
2.2.1. выполнять условия ОРГАНИЗАТОРА (общие условия участия в Выставке, подача
документов в сроки, указанные в Приложениях к настоящему договору, условия оплаты
согласно Разделу 3 настоящего договора «Сумма договора и условия платежа» и др.),
соблюдать правила техники безопасности и противопожарной безопасности в ходе
подготовки и проведения Выставки;
2.2.2. предоставить ОРГАНИЗАТОРУ доверенность на своего представителя на право
подписи и получения необходимых документов, связанных с оказанием
ОРГАНИЗАТОРОМ ЭКСПОНЕНТУ Услуг на Выставке;
2.2.3. осуществлять коммерческую деятельность в полном соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и Республики Татарстан;
2.2.4. оплатить дополнительные услуги, площади и оборудование, в соответствии с
утвержденными расценками ОРГАНИЗАТОРА, сверх заказанных в Приложении № 1;
2.2.5. осуществить монтаж своей экспозиции и ввоз экспонатов 23-25 июня 2018 года с 8
часов 30 минут до 20 часов 00 минут, демонтаж экспозиции и вывоз экспонатов 29
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июня 2018 года с 15 часов 00 минут до 18 часов 00 минут и 30 июня 2018 года с 8 часов
30 минут до 20 часов 00 минут;
2.2.6. после демонтажа экспозиции осуществить уборку выставочной площади, занимаемую
Экспонентом по настоящему договору
2.2.7. оплатить неустойку в размере 25% от общей суммы договора в случае досрочного
демонтажа и (или) вывоза экспонатов (ранее срока, установленного п. 2.2.5 настоящего
договора);
2.2.8. во время участия в Выставке иметь на выставочном стенде копии лицензий и
сертификатов, заверенные надлежащим образом, в случае если деятельность и/или
товар ЭКСПОНЕНТА подлежат лицензированию/сертификации;
2.2.9. известить ОРГАНИЗАТОРА в случае отказа ЭКСПОНЕНТА от Услуг
ОРГАНИЗАТОРА или внесения изменений в заявку в письменной форме не позднее,
чем за 30 календарных дней до начала Выставки. Уведомление об отказе должно быть
оформлено на фирменном бланке ЭКСПОНЕНТА и подписано руководителем. При
отсутствии письменного уведомления об отказе от Услуг ОРГАНИЗАТОРА
фактическое неучастие ЭКСПОНЕНТА также рассматривается как односторонний
отказ;
2.2.10. возместить ОРГАНИЗАТОРУ стоимость материального ущерба, причиненного
имуществу ОРГАНИЗАТОРА в ходе монтажа и демонтажа выставочного
оборудования, рекламных конструкций в павильоне и за его пределами, за
исключением случаев выполнения работ силами ОРГАНИЗАТОРА;
2.2.11. осуществлять оформление предоставленного ОРГАНИЗАТОРОМ выставочного стенда
рекламными материалами, конструкциями, оборудованием, в случае если такое
оформление может причинить вред целостности выставочного стенда или ухудшить его
состояние (оклейка, сверление и т.п.), только по согласованию с ОРГАНИЗАТОРОМ и
за дополнительную плату в соответствии с утвержденными расценками
ОРГАНИЗАТОРА;
2.2.12. соблюдать возрастные ограничения, установленные Федеральным законом № 436-ФЗ
от 29.12.2010 г. «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию» для информационной продукции и выставляемых экспонатов;
2.2.13. нести ответственность перед приобретателями товаров, реализуемых ЭКСПОНЕНТОМ
во время проведения Выставки, в том числе рассмотрение всех претензий,
предъявляемых такими приобретателями по поводу качества и иных недостатков
товаров.
2.3. Датой оказания Услуг является последний день работы Выставки. ЭКСПОНЕНТ в течение 5
(Пяти) рабочих дней со дня оказания Услуг подписывает акт оказания услуг либо направляет в
адрес ОРГАНИЗАТОРА мотивированный отказ от его подписания. Если отказ от подписания
акта не будет направлен ОРГАНИЗАТОРУ в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента
оказания Услуг, Услуги считаются принятыми.
3. СУММА ДОГОВОРА УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА
3.1. Общая сумма договора определяется Приложением № 1 и составляет Сумма цифрами (Сумма
прописью) рублей
копеек, в т.ч. НДС 18% Сумма цифрами рублей. Окончательная
стоимость Услуг определяется на основании актов оказания услуг.
3.2. ЭКСПОНЕНТ производит расчет по договору путем предоплаты в размере 50% от общей
суммы договора, установленной п. 3.1. настоящего договора в течение 5 (Пяти) рабочих дней с
момента заключения договора, на основании выставленного ОРГАНИЗАТОРОМ счета и 50%
от общей суммы договора, установленной п. 3.1. настоящего договора не позднее, чем за 10
(Десять) рабочих дней до открытия выставки, указанной в п.1.1. настоящего договора. Днем
оплаты считается день поступления денежных средств на расчетный счет ОРГАНИЗАТОРА.
3.3. В случае извещения ОРГАНИЗАТОРА об изменении площади и/или конфигурации стенда,
требующих перестройки общей экспозиции, а также заказе дополнительного оборудования,
менее чем за 30 календарных дней до начала работы Выставки (при наличии у
ОРГАНИЗАТОРА возможности внесения данных изменений), стоимость таких
дополнительных Услуг ОРГАНИЗАТОРА возрастает на 10% (Десять процентов).
3.4. При условии произведения оплаты сторонней организацией ЭКСПОНЕНТ направляет
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ОРГАНИЗАТОРУ письменное уведомление. Таким уведомлением также может служить
пометка в платежном поручении «в счет взаиморасчетов с (указывается наименование
организации, за которую производится платеж) по договору №___от____(дата)».
3.5. ЭКСПОНЕНТ, занимающий выставочную площадь на стенде другого ЭКСПОНЕНТА,
оплачивает ОРГАНИЗАТОРУ регистрационный сбор. В данном случае набор услуг, входящих
в стоимость регистрационного сбора, получают оба ЭКСПОНЕНТА.
3.6. Настоящим Стороны согласовали, что у ЭКСПОНЕНТА не возникает права на получение с
ОРГАНИЗАТОРА процентов на сумму долга за период пользования денежными средствами в
соответствии с пунктом 1 статьи 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.
4. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
4.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего договора, или в связи с
ним, стороны стремятся урегулировать путем переговоров, а также с обязательным
соблюдением претензионного порядка. При невозможности такого урегулирования споры
передаются на рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения истца.
4.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. В случае отмены Выставки по инициативе ОРГАНИЗАТОРА, последний обязан
незамедлительно проинформировать ЭКСПОНЕНТА и в течение 15 (Пятнадцати) рабочих
дней со дня информирования произвести возврат сумм, оплаченных ЭКСПОНЕНТОМ.
5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
5.1. Без проведения полной оплаты согласно п. 3.2. настоящего договора ЭКСПОНЕНТ на
Выставку не допускается.
5.2. Выставочная площадь закрепляется за ЭКСПОНЕНТОМ после поступления авансового
платежа на расчетный счет ОРГАНИЗАТОРА указанного в п. 3.2. настоящего договора.
5.3. При строительстве стенда силами ЭКСПОНЕНТА или организации-застройщика,
привлекаемого ЭКСПОНЕНТОМ, необходимо заключить с ОРГАНИЗАТОРОМ договор на
аккредитацию.
5.4. Выставочные площади, не занятые ЭКСПОНЕНТОМ в течение 2 (Двух) часов после открытия
Выставки, рассматриваются как свободные, при условии отсутствия со стороны
ЭКСПОНЕНТА уведомления о задержке прибытия. ОРГАНИЗАТОР вправе распорядиться
ими по своему усмотрению, т.к. на данный момент ОРГАНИЗАТОР считает свои Услуги
оказанными в полном объеме. В этом случае деньги ЭКСПОНЕНТУ не возвращаются.
5.5. В случае отказа ЭКСПОНЕНТА от Услуг ОРГАНИЗАТОРА менее чем за 30 календарных
дней до начала Выставки и наличия оплаты, ОРГАНИЗАТОР размещает в официальном
каталоге Выставки представленные ЭКСПОНЕНТОМ сведения для публикации и высылает
каталог в адрес ЭКСПОНЕНТА. В этом случае разница между общей стоимостью договора и
стоимостью изготовления и доставки каталога ЭКСПОНЕНТУ не возвращается.
5.6. В случае отказа ЭКСПОНЕНТА от Услуг ОРГАНИЗАТОРА ровно за 30 (Тридцать)
календарных дней до начала Выставки после заключения договора и подачи заявки при
отсутствии оплаты, ЭКСПОНЕНТ обязан оплатить 50% стоимости заказанной площади и
дополнительных услуг, при отказе менее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до начала
Выставки – 100% (Сто процентов) стоимости заказанной площади и дополнительных услуг.
Срок оплаты не позднее 3 (Трех) дней после открытия Выставки.
5.7. За просрочку платежей в срок, установленный в п. 3.2. настоящего договора, ЭКСПОНЕНТ
оплачивает пени в размере 0,3% (Ноль целых три десятых процента) от суммы просроченного
платежа за каждый день просрочки.
5.8. В случае выявления ОРГАНИЗАТОРОМ нарушения границ заказанной площади и
размещения экспонатов и/или оборудования вне ее пределов, ОРГАНИЗАТОР составляет акт о
таком нарушении и выставляет ЭКСПОНЕНТУ счет на оплату, который Экспонент обязуется
оплатить не позднее 3 (Трех) банковских дней с момента выставления счета. Размер штрафных
санкций в таком случае определяется согласно расценкам ОРГАНИЗАТОРА на аренду
соответствующей площади.
5.9. При наличии технической возможности ОРГАНИЗАТОР и ЭКСПОНЕНТ обмениваются
документами (в т.ч. счетами-фактурами) в электронном виде по телекоммуникационным
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каналам связи (далее – ТКС) в соответствии с нормами действующего законодательства.
Наименование специализированной организации, обеспечивающей обмен документами по
ТКС, указывается в Приложении №1.
5.10. В случае нарушения п. 2.2.12. настоящего договора оплатить ОРГАНИЗАТОРУ штраф в
размере 10% (десяти процентов) от суммы настоящего договора, а в случае выявления такого
нарушения со стороны компетентных государственных органов, дополнительно возместить
ОРГАНИЗАТОРУ стоимость начисленных такими органами штрафов.
6. ФОРС-МАЖОР
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате
событий чрезвычайного характера, которые сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить
разумными мерами.
6.2. При наступлении и прекращении указанных в п. 6.1. обстоятельств сторона по настоящему
договору, для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств по настоящему
договору, должна немедленно известить другую сторону, приложив соответствующее
подтверждение документы, выданные Торгово-промышленной палатой.
6.3. При отсутствии своевременного извещения, предусмотренного п. 6.2. настоящего договора,
сторона, не исполнившая обязательства в полном объеме, обязана возместить другой стороне
убытки, причиненные не извещением или несвоевременным извещением.
6.4. Наступление форс-мажорных обстоятельств вызывает увеличение срока исполнения
обязательств по настоящему договору на период их действия.
7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. Стороны договорились признавать факсимильные копии документов, связанных с
исполнением настоящего договора наравне с оригиналами, но на момент регистрации
ЭКСПОНЕНТА на Выставке Стороны обмениваются оригиналами таких документов.
7.2. Условия настоящего договора могут быть изменены или дополнены по соглашению сторон в
письменном виде.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного
исполнения сторонами взятых на себя обязательств и урегулирования расчетов.
8.2. Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ОРГАНИЗАТОР:
ОАО «Казанская ярмарка»
420059, г. Казань, ул. Оренбургский тракт, 8
тел: (843) 202-29-28, 570-51-11
ИНН 1653020029
КПП 165901001
Р/с 40702810500010000855
в ООО КБЭР «Банк Казани» г. Казань
К/с 30101810100000000844
БИК 049205844

ЭКСПОНЕНТ:
Наименование предприятия
Адрес регистрации
ИНН
КПП
Р/с
Наименование банка
К/с
БИК

Заместитель генерального директора

Должность

____________________ /Л.В. Ахманаева/
м.п.

_____________________ /И.О. Фамилия/
м.п.

