
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКЕ

НАСТОЯЩЕЙ ЗАЯВКОЙ ПРОСИМ ВАС:

ОРГАНИЗАТОРУ: ООО «ПРИМЭКСПО»
190000, Россия, Санкт-Петербург, ул. Якубовича, д. 24, лит. А
тел.: +7 (812) 380 6002/00, факс: +7 (812) 380 6001, e-mail: coating@primexpo.ru

От участника:  ИНН:  КПП: 

в лице: 

действующего на основании: 

Р/С:  в Банке: 

К/С:  БИК:  

Юридический адрес: 

Фактический адрес: 

Контактное лицо: 

Тел.:  факс:  e-mail: 

Описание выставляемой продукции: 

(полное юридическое название компании)

(название, под которым компания участвует в выставке)

(Ф. И. О., должность)

(название Банка)

(страна, почтовый индекс, город, улица, дом)

(страна, почтовый индекс, город, улица, дом)

1. Забронировать за нами следующую выставочную площадь:

Тип выставочной площади и вид стенда Площадь Стоимость за 1 кв. м Итого

Необорудованная площадь
Включает: выставочную площадь, общую уборку павильона,  
общую охрану павильона. Электропитание заказывается отдельно.

 кв. м 250 У.Е.  У.Е.

Оборудованная площадь
Включает: выставочную площадь, боковые и задние стены, фризовую панель  
с фризовой надписью до 20 символов, ковровое покрытие, вешалку, корзину 
для бумаг, стол и 2 стула, общую уборку павильона, общую охрану павильона. 
Электропитание заказывается отдельно.

 кв. м 280 У.Е.  У.Е.

 Линейный стенд
открытый с 1 стороны

 Угловой стенд
открытый с 2 сторон
+ 10% к основной стоимости

 Полуостров 
открытый с 3 сторон
+ 15% к основной стоимости

 Остров 
открытый с 4 сторон
+ 20% к основной стоимости

 У.Е.

 Двухэтажный стенд (по запросу)                                                          + 50% к стоимости площади 2 этажа  У.Е.

2. Разместить наш графический модуль в путеводителе выставки:

Полоса  4 цвет. — 900 У.Е.  У.Е.

1/2 полосы  4 цвет. — 500 У.Е.  У.Е.
Графический рекламный модуль должен быть предоставлен в соответствии с техническими требованиями до 2 августа 2016 г.

þ Регистрационный взнос* 600 У.Е.
 Регистрационный взнос за каждого субэкспонента*  субэкспонентов 600 У.Е.  У.Е.
* Включает: аккредитацию, участие в мероприятиях, посвященных открытию выставки, размещение информации об участнике выставки в официальном каталоге (электронная

и/или печатная версия), предоставление сертификата участника выставки, страхование гражданской ответственности, организацию мероприятий по привлечению посетителей 
(в т.ч. посредством изготовления и распространения пригласительных билетов, информационных материалов выставки в СМИ и иными способами).

3. Участник обязуется оплатить: 
1. 30% от стоимости п. 1, п. 2 настоящей Заявки и 100% регистрационного взноса

обязуемся оплатить в течение 2 недель со дня выставления счета. 
2. Оставшиеся 70% от стоимости п. 1, п. 2 обязуемся оплатить до 2 августа 2016 года.

Все цены указаны без учета НДС.
1 У.Е. равна 55 руб.

ВСЕГО:  У.Е.
НДС (18%):  У.Е.
ИТОГО:  У.Е.

25–27 октября 2016
Москва  

Крокус Экспо

Международная выставка 
ExpoCoating Moscow

ЗАПОЛНЕННУЮ ФОРМУ, ПОЖАЛУЙСТА, ОТПРАВЬТЕ ПО E-MAIL: COATING@PRIMEXPO.RU  
ИЛИ ПО ФАКСУ: +7 (812) 380 6001М. П.

Обязательства OOО «ПРИМЭКСПО» признаем встречными по отношению к нашим. Заявка не может быть аннулирована в одностороннем порядке 
ни с нашей стороны, ни со стороны OOО «ПРИМЭКСПО» (за исключением случая отмены выставки). Мы признаем, что OOО «ПРИМЭКСПО» понесет 
расходы, связанные с выполнением обязательств по нашей Заявке, поэтому не будем требовать возврата выплаченных ему денежных средств  
(за исключением случая отмены выставки). Заполнение данной Заявки и получение ее OOО «ПРИМЭКСПО» означает, что мы подтверждаем наше 
участие в выставке, а также подтверждаем наше принятие в полном объеме условий, указанных в настоящей Заявке, а также Общих условий 
у частия в выставках (Утверждено Приказом Генерального директора ООО «ПРИМЭКСПО» № 2УВ от 27 марта 2015 г.).

Ф. И. О.  Подпись: ________________ Дата: 



1. Участник Выставки, подписавший Заявку на участие в Выставке, в дальнейшем имену-
емый УЧАСТНИК, обязан соблюдать требования Общих условий участия в Выставке, 
изложенных в настоящем документе.

2. Отношения между УЧАСТНИКОМ и Организатором Выставки могут быть урегулирова-
ны отдельным Договором на участие в Выставке, именуемым в дальнейшем  ДОГОВОР. 
Если условия настоящих Общих условий участия противоречат условиям ДОГОВОРА, 
применяются условия ДОГОВОРА.

3. Получение Организатором Выставки от УЧАСТНИК А Заявки на участие в Выставке (в том 
числе по идентифицированному факсу (факсу, позволяющему достоверно установить, 
что указанная Заявка исходит от УЧАСТНИКА), по электронной почте), подписанной 
уполномоченным представителем УЧАСТНИКА, означает, что Организатор Выставки и 
УЧАСТНИК заключили договор на участие в Выставке, в соответствии с которым УЧАСТ-
НИК согласен принять участие в Выставке и полностью оплатить свое участие в ней в 
порядке и на условиях, определенных в вышеуказанной Заявке. После даты получения 
Заявки на участие в Выставке Организатором Выставки указанная Заявка не может быть 
аннулирована в одностороннем порядке со стороны УЧАСТНИКА. УЧАСТНИК так же 
признает, что Организатор Выставки понесет расходы, связанные с выполнением своих 
обязательств по указанной Заявке, и поэтому не будет требовать возврата уплаченных 
по указанной Заявке Организатору Выставки денежных средств (за исключением слу-
чае отмены Выставки). Кроме того, УЧАСТНИК обязуется возместить Организатору Вы-
ставки убытки, связанные с выполнением указанной Заявки, если таковые имели место.

4. УЧАСТНИК обязан соблюдать все требования действующего законодательства РФ  
и ДОГОВОРА.

5. Принимая во внимание отдаленность срока проведения Выставки Организатор Вы-
ставки и УЧАСТНИК согласились считать указанные в Заявке на участие в Выставке 
периоды (даты) проведения Выставки ориентировочными. В случае их изменения, 
окончательные периоды (даты) проведения Выставки определяются Организатором 
Выставки не позднее, чем за шесть месяцев до даты начала монтажа Выставки.

6. В случае заказа необорудованной выставочной площади, УЧАСТНИК обязан не позд-
нее чем за два месяца до даты начала монтажа Выставки согласовать с Организато-
ром Выставки проект строительства выставочного стенда, планы размещения теле-
фонных линий, подключения электрощитов и энергоемкого оборудования, подвода и 
отвода воды, необходимое количество их потребления, а так же иные условия обору-
дования выставочного стенда, требующие внешних подключений к коммуникациям 
выставочного павильона.

7. Строительство выставочных стендов разрешается компаниям, согласованным с Ор-
ганизатором Выставки. Строительные компании, осуществляющие строительство 
выставочных стендов участников Выставки, обязаны застраховать свою гражданскую 
ответственность за нанесение вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц.

8. Участник обязан в месте и в период проведения Выставки соблюдать правила техники 
безопасности, противопожарные, санитарные и карантинные правила. На все матери-
алы, используемые при самостоятельном строительстве выставочного стенда, участ-
ники Выставки должны иметь документы (сертификаты), характеризующие степень 
сгораемости материалов.

9. В случае, если денежные средства, которые Участник обязан перечислить в соответ-
ствии с Заявкой на участие в выставке и заявками на оказание дополнительных услуг, 
не поступят на расчетный счет Организатора за две недели до даты начала монтажа 
Выставки, Организатор снимает с себя обязательства по исполнению Договора и 
имеет право не допустить Участника к участию в Выставке, что не освобождает по-
следнего от ответственности по возмещению причиненных Организатору убытков, 
предусмотренных действующим гражданским законодательством РФ и Договором.

10. УЧАСТНИК обязуется выполнять все инструкции, правила, требования и др. предпи-
сания собственника выставочных площадей, регулирующие порядок использования 
выставочной площади.

11. Права УЧАСТНИКА не могут быть переданы третьим лицам без разрешения Органи-
затора Выставки. УЧАСТНИК не имеет права передавать выставочную площадь, полу-
ченную в соответствии с Заявкой на участие в Выставке, третьим лицам, а также сда-
вать ее в субаренду, без письменного разрешения Организатора Выставки.

12. УЧАСТНИК не имеет права распространять на своем стенде рекламно-информацион-
ные материалы третьих лиц. В случае нарушения данного пункта Организатор остав-
ляет за собой право изъять данную продукцию для дальнейшей утилизации.

13. УЧАСТНИК не имеет права ухудшать обзор других экспозиций или производить лю-
бые действия, вызывающие обоснованные возражения других участников Выставки. 
 Освещение внутри экспозиции УЧАСТНИКА должно быть организовано таким обра-
зом, чтобы не мешать соседним выставочным стендам. Запрещается использовать 
звуковые устройства, не согласованные с Организатором Выставки.

14. УЧАСТНИК не имеет права устраивать лотереи, сбор пожертвований и другие меропри-
ятия, в том числе рекламного характера, требующие присутствия других участников  
и / или посетителей Выставки в определенном месте вне границ выставочного стенда  
в определенное время. Все рекламные мероприятия и их планы должны быть согласо-
ваны с Организатором Выставки.

15. В случае изменения УЧАСТНИКОМ заказанной выставочной площади, Организатор 
оставляет за собой право перенести месторасположение выставочного стенда.

16. Погрузо-разгрузочные работы в выставочном комплексе осуществляет аккредито-
ванная организация, имеющая эксклюзивное право на эти работы на территории вы-
ставочного комплекса. УЧАСТНИКУ запрещено использование погрузо-разгрузочной 
техники без согласования с аккредитованной организацией.

17. Колонны, люки, электрические шкафы и / или точки всевозможных технических под-
ключений павильона могут быть расположены не совсем удобно по отношению к 
стенду УЧАСТНИКА. Это может привести к прокладке дополнительных кабелей и труб 
в  проходах или в пределах стенда УЧАСТНИКА.

18. Демонтаж стендов запрещен до начала времени демонтажа, указанного в Техниче-
ском Руководстве. За несанкционированный вывоз экспозиции предусматривается 
штраф в размере регистрационного сбора.

19. Часы посещения Выставки определяются исключительно Организатором Выстав-
ки. Вход на Выставку осуществляется по пригласительным билетам и / или по про-
пускам.

20. УЧАСТНИК обязан обеспечить за свой счет все права авторов и претензии кредито-
ров в связи с использованием объектов интеллектуальной собственности в рамках 
участия в Выставке (информация в каталог, рекламные акции на выставке, публика-
ция в тезисах конференции и другое).

21. Участник обязан иметь официального представителя, присутствующего в выставоч-
ном павильоне в течение всего срока проведения Выставки, а так же во время ее 
монтажа и демонтажа.

22.  Организатор Выставки не несет ответственности за полное или частичное не-
исполнение своих обязательств, если это произошло по вине обстоятельств не-
преодолимой силы, таких как: стихийные природные бедствия (землетрясения, 
наводнения и др.), войны, забастовки, карантин, блокада, действия (бездействия) 
государственных и уполномоченных государством органов, принятие уполномо-
ченными государственными органами и органами власти нормативных актов, пря-
мо препятствующих исполнению Организатором Выставки своих обязательств. 
УЧАСТНИК при этом признает, что Организатор Выставки понес значительные 
убытки, и ему был причинен значительный ущерб в результате вышесказанного, 
поэтому УЧАСТНИК отказывается от возврата уплаченных Организатору выставки 
денежных средств и от возмещения собственных убытков со стороны Организато-
ра Выставки.

23. В случае отказа от участия в Выставке, уплаченные УЧАСТНИКОМ Организато-
ру Выставки денежные средства в соответствии с Заявкой на участие в Выставке 
 УЧАСТНИКУ не возвращаются.

24. Ни одна часть конструкции стенда не должна выступать за пределы арендуе-
мой площади, в том числе напольное покрытие, мебель, экспонаты, светильники 
и подвесы.

25. В случае повреждения или утраты УЧАСТНИКОМ выставочного оборудования  
и / или имущества, предоставленных Организатором, УЧАСТНИК возмещает Орга-
низатору Выставки их стоимость в размере трехкратной стоимости аренды соответ-
ствующего оборудования и/или имущества.

26. Организатор Выставки (обеспечивая пропускной режим и организовывая под-
держание общественного порядка на территории Выставки в дневное время) в часы 
работы Выставки не несет ответственности за утрату или повреж дения экспонатов 
и других материальных ценностей, принадлежащих УЧАСТНИКУ, его агенту или ли-
цам, работающим у УЧАСТНИК А или им приглашенных.

27. В случае несоблюдения сроков и времени, определенных для монтажа Выставки, 
УЧАСТНИК оплачивает дополнительное время монтажа по соответствующим рас-
ценкам, установленным Организатором Выставки.

28. Несвоевременное освобождение УЧАСТНИКОМ выставочной площади после окон-
чания Выставки влечет за собой уплату с его стороны в пользу Организатора Вы-
ставки штрафа в размере, установленном Организатором Выставки.

29. Организатор Выставки не несет ответственности за имущество и инвентарь УЧАСТНИ-
КА, не успевшего своевременно вывезти свои экспонаты с территории павильона.

30. УЧАСТНИК несет ответственность за содержание и достоверность информацион-
ных рекламных материалов, передаваемых организатору Выставки, за соответствие 
информационных рекламных материалов требованиям Закона РФ «О рекламе».

31. Организатор Выставки не несет ответственности за вред, причиненный имуществу 
УЧАСТНИКА третьими лицами.

32. Организатор Выставки не несет ответственности за не предоставление УЧАСТНИКУ 
паспортов и въездных виз, оформление таможенных документов на ввоз имущества 
УЧАСТНИКОВ в страну проведения Выставки. Неудачные попытки УЧАСТНИКА в по-
лучении этих документов в соответствующих инстанциях не освобождают его от вы-
полнения условий Заявки на участие в Выставке.

33. Организатор Выставки не несет ответственности за потери, ущерб или задержки, 
возникшие в результате перевозки грузов УЧАСТНИКА (транспортировка, погруз-
ка-разгрузка, таможенная очистка и т.п.) в страну проведения Выставки и обратно. 
Участник обязан соответствующим образом страховать свой груз.

34. Все вопросы, не урегулированные настоящим документом, предусмотрены Техни-
ческим и Маркетинговым Руководствами, которые являются неотъемлемой частью 
настоящих Общих условий участия в Выставке.

35. Обязательства организатора Выставки, определенные в Заявке на участие в Вы-
ставке, признаются УЧАСТНИКОМ встречными по отношению к обязательствам 
 УЧАСТНИКА.

36. УЧАСТНИК признает, что им не было сделано никаких заявлений (устных или пись-
менных, прямых или косвенных) в отношении предполагаемых размеров прибыли, 
которая может быть получена в результате участия в Выставке.

37. Обязательства организатора Выставки по организации и проведению Выставки (при 
условии отсутствия письменных претензий со стороны УЧАСТНИКА) считаются ис-
полненными в полном объеме и с надлежащим качеством в последний день демон-
тажа Выставки.

38. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между УЧАСТНИКОМ и Органи-
затором Выставки в связи с исполнением обязательств по организации и проведе-
нию Выставки, разрешаются ими путем переговоров. В случае не достижения Сторо-
нами Договора согласия в процессе переговоров, спор передается на разрешение  
в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

«УТВЕРЖДЕНО» Приказом №2УВ  
от 27 марта 2015 года

Общие условия участия в Выставке

ЗАПОЛНЕННУЮ ФОРМУ, ПОЖАЛУЙСТА, ОТПРАВЬТЕ ПО E-MAIL: COATING@PRIMEXPO.RU  
ИЛИ ПО ФАКСУ: +7 (812) 380 6001

Ф. И. О.  Подпись: ________________ Дата: 

М. П.
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