ЭКСПОНЕНТ
Название компании как участника для каталога
Название компании-плательщика
Юридический адрес компании (с индексом)
Почтовый адрес компании (с индексом)
ФИО и должность основного контактного лица
Телефон (с кодом страны и города), мобильный тел. контактного лица
E-mail контактного лица
Сайт компании
Реквизиты плательщика

просим выслать отдельно!

I. Необорудованная площадь (РУБ. за 1 кв.м, без учета НДС)
Кроме того, НДС по ставке, установленной в соответствии с правилами действующего законодательства РФ.
Включено: необорудованная площадь, уборка проходов между стендами, общая охрана зала в ночное время
Минимум 12 кв.м при заказе необорудованной площади

Зона A
Зона В
Зона С
Зона D
Зона Е

18 800
17 550
16 550
15 300

II. Оборудованная площадь (РУБ. за 1 кв.м, без учета НДС)

14 250

Кроме того, НДС по ставке, установленной в соответствии с правилами действующего законодательства РФ.
Включено: площадь с конструкциями, стандартным набором мебели, электричеством, ковровым покрытием и освещением, уборка проходов
между стендами, общая охрана зала в ночное время

Зона A
Зона В
Зона C
Зона D
Зона E

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ

23 000
21 750
20 750
19 500
18 450

КВ.М.

III. РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС: 14 750 РУБ. (без учета НДС):

Кроме того, НДС по ставке, установленной в соответствии с правилами действующего законодательства РФ.

Регистрационный взнос – размещение информации об экспоненте в официальном каталоге выставки, путеводителе, онлайн-каталоге на сайте

ИТОГОВАЯ СТОИМОСТЬ:

Подпись и печать______________________
Организатор: ООО "РЕЛКС"
2-й Сыромятнический пер., д. 1 (БЦ "Дельта Плаза", эт. 3)
105120, Москва, Россия
Тел: +7 495 937 68 61

intercharm@reedexpo.ru
+7 (495) 937 68 61
www.intercharm.ru

IV. СТОИМОСТЬ ТЕХНИЧЕСКИХ ПОДКЛЮЧЕНИЙ СТЕНДА для необорудованной площади

Все цены без учета НДС. Кроме того, НДС по ставке, установленной в соответствии с правилами действующего законодательства РФ.

Электротехнические работы и электроэнергия:

подключение к источнику электроснабжения, за одно подключение с установленной мощностью:

● до 5 кВт
● до 10 кВт
● до 20 кВт
● до 40 кВт
● до 60 кВт
Сантехнические работы:

21 700
24 300
39 600
62 400
63 600

холодной воды
горячей воды

27 050
14 850

объемом до 1 куб. м.

12 750

а) подключение к сантехническому устройству на уровне пола с учетом потребления воды (одно подключение)
б) предоставление сантехнического устройства для залива/слива воды

Все цены без учета НДС. Кроме того, НДС по ставке, установленной в соответствии с правилами действующего законодательства РФ.

V. ПАКЕТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ при одновременном бронировании стенда

Пакет 1

Скидка

• Максимальный пакет возможностей в онлайн-каталоге выставки
(вкл.логотип)
• Логотип в печатном каталоге выставки

20%

• 1/1 полоса в печатном каталоге выставки
• Логотип компании на схемах выставки (в каталоге и
навигационных планах фойе)

15%

Цена, руб.

Доп. Информация

14 100
9 600

Пакет 2

11 960
104 050

Пакет 3

• Световая конструкция, статичное размещение на обеих
сторонах в фойе павильона, 1.15м х 1.95 м, стоимость включает
изготовление и монтаж
• Публикация новости компании в официальном сообществе
выставки в VK.com и на странице в Facebook

97 000
15%
82 450

Максимум 4
пакета

Пакет 4

• Участие в рассылке по базе посетителей выставки (205 000
контактов) с краткой информации, гиперссылкой и изображением
(200х200px)
• 50 000 показов баннера 940х90 px (верхняя позиция,
публикация на всех страницах сайта)

20%

• 50 000 показов баннера 728х90 px на 5 самых посещаемых
страницах
• Логотип компании на схемах выставки (в каталоге и
навигационных планах фойе)

20%

69 450
55 600

Максимум 4
пакета

Пакет 5

54 350
43 500

Максимум 4
пакета

Пакет 6

• Участие в рассылке по базе посетителей выставки (205 000
контактов) с краткой информацией, гиперссылкой и
изображением (200х200px)
• Публикация новости компании в официальном сообществе
выставки в VK.com и на странице в Facebook

53 350
20%
42 700

Организатор: ООО "РЕЛКС"
БЦ «Дельта Плаза», 2й Сыромятнический переулок, 1
105120, Москва, Россия

intercharm@reedexpo.ru
+7 (495) 937 68 61
www.intercharm.ru

ИНФОРМАЦИЯ В КАТАЛОГ ДОЛЖНА БЫТЬ ПРЕДОСТАВЛЕНА НЕ ПОЗДНЕЕ 01 марта 2019 ГОДА
В случае письменного отказа Экспонента от участия в выставке до 01 марта 2019 года Организатор удерживает уплаченные 25%
стоимости участия в выставке в качестве штрафа.
В случае письменного отказа Экспонента от участия в выставке после 01 марта 2019 года размер штрафа, который удерживается из
уплаченной суммы либо в случае ее недостаточности оплачивается Экспонентом дополнительно, составляет 50% стоимости участия в
выставке.
В случае письменного отказа Экспонента от участия в выставке менее чем за месяц до начала монтажных работ размер штрафа, который
удерживается из уплаченной суммы (либо в случае ее недостаточности оплачивается Экспонентом дополнительно) составляет 100%
стоимости участия в выставке.
В случае получения Организатором письменного заявления Экспонента о сокращении выставочной площади менее чем за месяц до
начала монтажных работ, Экспонент обязан оплатить Организатору неустойку в размере 100% от стоимости сокращаемой выставочной
площади.
Экспонент и Организатор подписывают договор на участие в выставке на условиях, приведенных в настоящей заявке, не позднее дня
выставки.
1. Обязанности Организатора. Организатор предоставляет выставочную
площадь, один экземпляр каталога выставки, обеспечивает проведение
параллельной программы, уборку проходов между стендами, размещение
информации об Экспоненте в официальном Каталоге выставки и
виртуальном павильоне выставки в сети Интернет, аккредитацию одного
представителя Экспонента на 3 кв.м с предоставлением постоянных
пропусков (бейджей).
2. Охрана. Организатор обеспечивает общую охрану выставочного центра
и соблюдение пропускного режима. Организатор не несет ответственности
за пропажу и/или повреждение материальных ценностей, принадлежащих
Экспоненту.
3. Экспонаты. Все товары и услуги, представляемые Экспонентом на
выставке, должны быть сертифицированы и лицензированы в соответствии
с требованиями действующего законодательства. На выставочном стенде
Экспонента должны находиться заверенные копии сертификатов и
лицензий.
4. Права и обязанности Экспонента. В часы работы выставки на
стенде обязательно постоянное присутствие представителя Экспонента.
Представителем может быть сотрудник Экспонента либо его
уполномоченный представитель, действующий на основании надлежаще
оформленной доверенности.
Экспонент имеет право осуществлять торговлю только в соответствии с
правилами действующего законодательства.
Все товары и услуги, представляемые Экспонентом на выставке, должны
быть сертифицированы и лицензированы в соответствии с требованиями
действующего законодательства. На выставочном стенде Экспонента
должны находиться заверенные копии сертификатов и лицензий. Экспонент
обязан предъявлять указанные документы незамедлительно по первому
требованию Организатора.
Распространение Экспонентом образцов, сувениров, рекламных
проспектов разрешено только на территории стенда Экспонента. Никакая
продукция, за исключением производимой или представляемой
Экспонентом, не
может распространяться на выставке без
письменного разрешения Организатора. Экспонент должен представлять
и использовать свои экспонаты таким образом, чтобы не мешать и не
посягать на права других экспонентов и посетителей. Экспонент не имеет
права выставлять экспонаты, рекламные щиты, а также размещать места
для слушателей мастер-классов и других мероприятий Экспонента за
пределами выставочного стенда. Экспонент имеет право проводить
различного вида лотереи, розыгрыши и призовые соревнования, а также
рекламные акции, влекущие скопление людей в определенном месте,
только в соответствии с действующим законодательством и с письменного
разрешения Организатора.
Уровень шума на стенде Экспонента не должен превышать 75 Дцб. В случае
превышения Экспонентом установленного уровня шума, Организатор
имеет право предъявить Экспоненту требование об уплате штрафа в
размере 20% стоимости занимаемой выставочной площади, при
этом Экспонент обязан оплатить предъявленный штраф в течение трех
банковских дней с момента получения письменного требования
Организатора. Экспонент не имеет права наносить лаки, краски,
клеящие материалы и др. покрытия на полы колонны и другое
оборудование стенда (в случае оборудованной площади).
Экспонент не имеет права передавать выставочную площадь или ее часть
третьим лицам без письменного разрешения Организатора.
В случае если Экспонент не занял выставочный стенд к моменту начала
работы выставки, стенд считается свободным и может быть использован по
усмотрению Организатора без возмещения убытков Экспонента.
В случае размещения Экспонентом вне зоны выставочного стенда
элементов стенда (в том числе стульев, ковролина, фризовых надписей и
пр.), а также при возведении Экспонентом вторых этажей и надстроек
над стендом Экспонент обязан за один месяц до начала монтажных работ
предоставить на согласование Организатору дизайн выставочного стенда.
При этом Организатор вправе отказать Экспоненту в согласовании
предоставленного дизайна без объяснения причин.
Экспонент обязан нанести на стенд указатель номера стенда в соответствии
с нумерацией Организатора.
Экспонент в период проведения выставки обязан соблюдать Основные
требования при проведении выставок в ВЦ «Крокус Экспо», Инструкцию о
мерах противопожарной безопасности в помещениях МВЦ «Крокус
Экспо», Правила выполнения электротехнических работ в ВЦ «Крокус
Экспо», с содержанием которых Экспонента знакомит Организатор.
Подпись под настоящими Условиями Участия означает одновременно, что
Экспонент ознакомлен с перечисленными документами, обязуется
исполнять их требования и нести ответственность в случае их нарушения.

5. Ущерб, нанесенный собственности. Экспонент несет ответственность за
любой ущерб, нанесенный зданию, оборудованию стенда и другому
оборудованию, находящемуся в его использовании, и самостоятельно
возмещает ущерб, причиненный третьим лицам. Экспонент оплачивает
Организатору ущерб, нанесенный им зданию или конструкциям, в полном
объеме.
Организатор не несет ответственности за ущерб, нанесенный собственности
Экспонента, утерю входящих или исходящих грузов Экспонента.
6. Ответственность Экспонента.
В случае нарушения Экспонентом обязанностей, указанных в пункте 4
настоящих Условий, Организатор имеет безусловное право запретить
Экспоненту использование выставочного стенда до устранения таких
нарушений без каких-либо финансовых возмещений со стороны Организатора.
В случае, если груз Экспонента по каким-либо причинам не прибыл,
Экспонент несет ответственность за предоставленную выставочную площадь
без права возврата денежных средств.
В случае нарушения Экспонентом, по мнению Организатора, общественного
порядка, Экспонент может быть удален с территории выставки.
Экспонент несет ответственность за соблюдение норм действующего
законодательства РФ при экспонировании товаров, работ, услуг, проведении
мастер-классов и других обучающих мероприятий, в том числе (но не
ограничиваясь) за соблюдение правил оказания медицинских услуг, техники
безопасности,
санитарно-эпидемиологических
требований,
требований
законодательства о защите прав потребителей, использование разрешенных
методик, сертифицированного оборудования и косметических средств. В
случае предъявления к Организатору претензий и требований третьих лиц
или уполномоченных органов в связи с нарушением таких обязательных
требований законодательства, Экспонент обязан полностью возместить
Организатору все прямые и косвенные убытки, включая расходы на оплату
штрафов и оплату услуг адвокатов, в течение 30 дней с момента
выставления Организатором счета на соответствующее возмещение.
7. Форс-мажор. Стороны освобождаются от ответственности за частичное
или полное неисполнение обязательств в случае, когда невозможность
исполнения у одной из сторон договора возникла вследствие обстоятельств
непреодолимой силы, за которые ни одна из сторон не отвечает. Организатор
в случае невозможности проведения выставки по причине таких обстоятельств
в трехдневный срок с момента наступления таких обстоятельств обязан
возвратить Экспоненту оплаченную сумму за исключением той ее части,
которая требуется для покрытия расходов Организатора, появившихся до
наступления непредвиденных обстоятельств, без возмещения убытков
Экспонента.
8. Приемка грузов. Все прибывающие грузы и экспонаты принимаются в
определенных местах, установленных Организатором. Все грузы должны
быть соответствующим образом зарегистрированы и оплачены. При
необходимости на стенде должны находиться документы, подтверждающие
прохождение соответствующих таможенных процедур.
9. Демонтаж. Все экспонаты должны оставаться на своих местах до полного
завершения работы выставки. Экспонаты должны быть вывезены с территории
выставки к оговоренному Организатором сроку. В случае если Экспонент не
вывез экспозицию в полном объеме к оговоренному сроку, Организатор
оставляет за собой право осуществить отправку грузов за счет Экспонента,
временно поместить их на склад, либо отдать другие распоряжения касательно
этих грузов, не неся ответственности за сохранность грузов. В случае
необорудованной площади нарушение сроков демонтажа оборудования
влечет за собой уплату неустойки в размере трехкратной стоимости услуг в
расчете на один день за один кв. метр неосвобожденной площади.

Настоящей подписью признаем все условия участия.

Генеральный директор

М.П. ПОДПИСЬ

