
Договор  
об участии в выставке 

 
г. Москва 
 
Настоящий «Договор об участии в выставке» (далее «Договор») определяет взаимоотношения между Обществом с ограниченной ответственностью «Ай Эф Эй», 
именуемым в дальнейшем Организатор, в лице заместителя Генерального директора Матвеева А.А., действующего на основании Доверенности № 5 от 
01.11.2005, и Экспонентом (юридическим лицом). 
 

1. Предмет Договора. 
 
1.1. Организатор за вознаграждение обязуется организовать проведение выставки и обеспечить участие Экспонента в ней, а также оказать дополнительные 

услуги. 
1.2. Организация проведения и обеспечение участия Экспонента в выставке включает: 

● организацию рекламной кампании, направленной на привлечение посетителей на выставку, издание и распространение пригласительных билетов, 
лифлетов и иных рекламных материалов;  

● предоставление Экспоненту площади пригодной для монтажа выставочного стенда (далее – необорудованная площадь) или площади с установленным 
на ней выставочным стендом стандартной комплектации (далее – оборудованная площадь). При этом выставочный стенд стандартной комплектации 
передается в пользование Экспоненту на время проведения выставки и не переходит в собственность Экспонента после окончания выставки; 

● размещение в официальном каталоге выставки, распространяемом среди посетителей выставки, информационного блока об Экспоненте; 
● организацию церемонии открытия выставки, непрерывной работы выставки и регистрации посетителей выставки. 

1.3. Дополнительные услуги включают: 
● предоставление в аренду оборудования; 
● оказание услуг по подключению выставочного стенда к источникам электропитания, водоснабжения, линиям связи; 
● создание дизайн-проекта выставочного стенда,  проведение монтажа и демонтажа выставочного стенда; 
● оказание рекламных услуг, услуг по организации и проведению представительских мероприятий на выставке; 
● оказание услуг по уборке и охране стенда; 
● оказание услуг по предоставлению персонала для работы на стенде и услуг переводчика. 

1.4. Привлечение Экспонентом третьих лиц к оказанию указанных в п.1.3 Договора услуг возможно только с письменного разрешения организатора. 
 

2. Порядок заключения договора. 
 
2.1. Заключение Договора в части п. 1.2 производится в порядке, предусмотренном пунктами 2.1.1 – 2.1.3 Договора. 
2.1.1. Экспонент оформляет Заявку на участие в выставке и направляет ее Организатору. Бланк Заявки на участие в выставке может быть получен 

Экспонентом после обращения к Организатору по телефону (495) 925 6561. 
2.1.2. Договор считается заключенным с момента получения Организатором Заявки на участие в выставке при условии, если Организатором был выставлен 

Экспоненту счет в соответствии с условиями оплаты, указанными в Заявке на участие в выставке.  
2.1.3. Оформленную Заявку на участие в выставке Экспонент может направить Организатору одним из следующих способов: 

● почтовым отправлением по адресу, указанному в п. 10 Договора; 
● курьером; по адресу, указанному в п. 10 Договора; 
● факсом по телефону, указанному в п. 10 Договора. 

2.2. Адрес в Интернете, по которому размещена версия Договора, действующая на дату составления Заявки на участие в выставке, указан в Заявке на участие 
в выставке.  

2.3. Заключение Договора в части п. 1.3 производится в порядке, предусмотренном пунктами 2.3.1 – 2.3.3 Договора. 
2.3.1. Экспонент оформляет соответствующие Бланк-заказ и Формы, в которых содержатся услуги заказываемые Экспонентом, и направляет их Организатору. 

Указанные Бланк-заказы и Формы содержатся в Руководстве участника  выставки, которое направляется Экспоненту не позднее 45(Сорока пяти) дней 
до даты начала работы выставки при условии заключения Договора в части п. 1.2, в противном случае Руководство участника выставки направляется 
Экспоненту в течение 7(Семи) дней с момента заключения Договора п. 1.2.  

2.3.2. Договор в части п. 1.3 считается заключенным с момента получения Организатором Бланк-заказа и Форм при условии, если Организатором был 
выставлен Экспоненту счет в соответствии с условиями оплаты, указанными в Бланк-заказе. 

2.3.3. Оформленные Бланк-заказ и Формы Экспонент может направить Организатору одним из способов, указанных в п.2.1.3 Договора. 
2.4. Организатор может оказать Экспоненту услуги, не предусмотренные Бланк-заказами и Формами, содержащимися в Руководстве участника выставки. При 

этом заключение Договора в части таких услуг производится в порядке, указанном в п.п. 2.4.1 – 2.4.3 Договора.  
2.4.1. После предварительного согласования с Организатором характера услуг и их цены Экспонент оформляет Заявку на оказание услуги на бланке, 

предложенном Организатором, или в свободной форме на фирменном бланке Экспонента, указав в ней описание услуг, их цену и порядок оплаты и 
направляет ее Организатору. 

2.4.2. Договор в части указанных в п. 2.4 Договора услуг считается заключенным с момента получения Организатором Заявки на оказание услуг при условии, 
если Организатором был выставлен Экспоненту счет в соответствии с условиями оплаты, указанными в Заявке на оказание услуг.  

2.4.3. Оформленную Заявку на оказание услуг Экспонент может направить Организатору одним из способов, указанных в п.2.1.3 Договора. 
 

3. Период проведения выставки и взаимодействия Сторон. 
 
3.1. Период проведения выставки и адрес проведения выставки определяет Заявка на участие в выставке. 
3.2. Период проведения монтажа и демонтажа выставочных стендов, технические характеристики выставочной площади, порядок взаимодействия 

Организатора и Экспонента в период подготовки выставки и ее проведения, правила работы персонала Экспонента на выставке и требования, 
предъявляемые к Экспоненту выставки, его персоналу и выставочному стенду определены Руководством участника выставки. 

 
4. Цена договора и порядок оплаты. 

 
4.1. Цена организации проведения и обеспечение участия Экспонента в выставке устанавливается в Заявке на участие в выставке. Цена дополнительных услуг 

устанавливается в Бланк-заказе. Цена услуг, указанных в п. 2.4 Договора, устанавливается в Заявке на оказание услуг. Установленные цены включают 
НДС, если иное не указано дополнительно. 

4.2. Оплата производится в рублях по безналичному расчету. Цена установленная в иностранной валюте оплачивается в сумме, эквивалентной сумме в 
иностранной валюты по официальному курсу соответствующей валюты на день платежа, но не менее эквивалента соответствующего 28 рублям за 1 
доллар США. 

4.3. Оплата производится в сроки, определенные в Заявке на участие в выставке, Бланк-заказе, Заявке на услуги. В случае получения Организатором Заявки на 
участие в выставке позже указанной в ней даты последнего платежа, оплата 100% стоимости Заявки производится в течение десяти рабочих дней с 
момента выставления счета на основании данной Заявки.  

4.4. Обязательство оплаты считается исполненным в момент поступления денежных средств на расчетный (валютный) счет Организатора. 
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5. Конфиденциальность. 
 
5.1. Каждая Сторона обязуется не разглашать без предварительного письменного согласия другой Стороны какую-либо информацию, относящуюся к условиям 

настоящего Договора, в течение всего срока действия настоящего Договора и после его прекращения, если только требование о таком разглашении не 
предъявлено компетентными государственными органами в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации. 

 
6. Ответственность Организатора и Экспонента. 

 
6.1. Организатор несет ответственность за исполнение обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.  
6.2. Экспонент несет ответственность за исполнение обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации и положениями п.п. 

6.3, 9.2 и 9.3 Договора.  
6.3. Нарушение Экспонентом п.1.4 Договора влечет уплату неустойки Организатору в сумме трехкратной стоимости указанных в п.1.3 услуг согласно 

действующим у Организатора расценкам. 
 

7. Обстоятельства непреодолимой силы. 
 
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, вытекающих из Договора, если причиной 

неисполнения (ненадлежащего исполнения) являются обстоятельства непреодолимой силы (стихийные бедствия, пожары, техногенные аварии и 
катастрофы, аварии на инженерных сооружениях и коммуникациях, массовые беспорядки, военные действия, террористические акты, бунты, гражданские 
волнения, забастовки, нормативные акты органов государственной власти и местного самоуправления, препятствующие исполнению Сторонами своих 
обязательств по Договору, и так далее), то есть чрезвычайные и непреодолимые при данных условиях обстоятельства, наступившие после заключения 
Договора. 

7.2. Сторона Договора, просрочившая исполнение обязательства, не вправе ссылаться на обстоятельства, возникшие после наступления срока исполнения 
обязательства. 

7.3. Сторона, пострадавшая от действия обстоятельств непреодолимой силы, предусмотренных п. 7.1 Договора, обязана в течение 5(пяти) рабочих дней с 
момента возникновения и с момента прекращения обстоятельств непреодолимой силы сообщить другой стороне информацию о возникновении и характере 
и соответственно прекращении таких обстоятельств путем направления официального письма. В случае, если действие обстоятельств непреодолимой 
силы препятствует направлению официального письма о таких обстоятельствах, официальное письмо должно быть направлено непосредственно после 
прекращения обстоятельств непреодолимой силы. 

7.4. В случае не уведомления другой стороны о наступлении и прекращении обстоятельств непреодолимой силы, заинтересованная сторона не вправе 
ссылаться на них как на основания для освобождения от ответственности, за исключением случая, когда наступление подобных обстоятельств 
препятствует также и уведомлению. 

7.5. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение 
которого продолжают действовать такие обстоятельства, без возмещения каких-либо убытков. 

 
8. Урегулирование споров. 

 
8.1. В случае возникновения любых споров или разногласий, связанных с исполнением Договора, Стороны приложат все усилия для их разрешения путем 

проведения переговоров между Сторонами.  
8.2. Если споры не будут разрешены путем переговоров, споры подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.  
 

9. Срок действия договора, основания его прекращения. 
 
9.1. Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до момента исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.  
9.2. Экспонент вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке при условии оплаты Организатору неустойки: 

● в размере регистрационного сбора в случае, если Договор расторгается в срок более чем за 6 месяцев до даты начала работы выставки; 
● в размере 35% цены организации проведения и обеспечение участия Экспонента в выставке в случае, если Договор расторгается в срок от 6 месяцев до 

4 месяцев до даты начала работы выставки; 
● в размере 65% цены организации проведения и обеспечение участия Экспонента в выставке в случае, если Договор расторгается в срок от 4 месяцев до 

2 месяцев до даты начала работы выставки; 
● в размере 90% цены организации проведения и обеспечение участия Экспонента в выставке, дополнительных услуг и услуг, указанных в п. 2.4 в случае, 

если Договор расторгается в срок от 2 месяцев до 2 недель до даты начала работы выставки; 
● в размере 100% цены организации проведения и обеспечение участия Экспонента в выставке, дополнительных услуг и услуг, указанных в п. 2.4  

Договора в случае, если Договор расторгается в срок менее 2 недель до даты начала работы выставки. 
9.3. Организатор вправе перенести период проведения выставки, указанный в п. 3.1 Договора, направив Экспоненту уведомление. В случае, если 

Организатором было направлено уведомление о переносе периода проведения выставки на срок более 30 дней Экспонент вправе отказаться от 
исполнения Договора в одностороннем порядке без оплаты неустойки, определенной п. 9.2 Договора. В таком случае Организатор возвращает Экспоненту, 
полученную сумму оплаты в течение 10 дней со дня расторжения договора. 

9.4. Неисполнение или ненадлежащее исполнение Экспонентом условий, указанных в п. 4.3 Договора Организатор вправе рассматривать в качестве отказа 
Экспонента от исполнения Договора в одностороннем порядке. В таком случае Организатор направляет Экспоненту официальное уведомление, а 
Экспонент уплачивает Организатору неустойку в соответствии с п. 9.2 Договора. 

9.5. Организатор вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке в случае отмены проведения выставки при условии направления 
Экспоненту уведомления об отмене выставки и возврата Экспоненту полученной суммы оплаты. 

9.6. Организатор не несет ответственности за убытки Экспонента в случае отмены выставки или переноса периода проведения выставки. 
9.7. Сторона, отказавшаяся от исполнения Договора, должна направить другой Стороне уведомление с изложением причин отказа от исполнения Договора. 

Датой расторжения Договора будет являться дата вручения Стороной, отказавшейся от исполнения Договора, вышеуказанного уведомления другой 
Стороне. 

 
10. Прочие условия. 

 
10.1. Любые письма и уведомления должны направляться: 

● Экспоненту - по адресу, указанному в Заявке на участие в выставке; 
● Организатору – по адресу Российская Федерация, 119002 г. Москва, ул. Арбат, д.35, офис 435, ООО “Ай Эф Эй”, факс (499) 248 0376. 

 
11. Юридические адреса и реквизиты сторон. 

 
11.1. Организатор: 123557, г. Москва, Средний Тишинский пер., дом 28, стр. 1, ИНН 7703332669, р/с 40702810838170104393 в Краснопресненском ОСБ № 

1569/01664 г. Москвы Сбербанка России, к/с 30101810400000000225, БИК 044525225 
11.2. Экспонент: согласно Заявке на участие в выставке. 
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