ЗАЯВКА-ДОГОВОР НА УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКЕ №2015030873
г. Москва, «10» апреля 2015 г.

20-я Юбилейная международная выставка и конференция
по грузоперевозкам и логистике
ТРАНСРОССИЯ 2015
Место проведения: МВЦ «Крокус Экспо»,
143402, Московская область, Красногорский район, г. Красногорск,
ул. Международная, д. 16, а/я 92
Время проведения: с 21 апреля 2015 г. по 24 апреля 2015 г.

1.
ОРГАНИЗАТОР
Общество с ограниченной ответственностью «АйТиИ Экспо»
Юридический адрес: 129164, г. Москва, Зубарев пер., д. 15, корп. 1

ИНН / КПП:
тел./факс:

7725558003 / 771701001
(495) 935 7350 / (495) 935 7351

Фактический адрес: 129164, г. Москва, Зубарев пер., д. 15, корп. 1
Контактное лицо:
2.

Ольга Носова, Марина Крудо (transport@ite-expo.ru)

УЧАСТНИК
Трофимова Елена Николаевна

(Торговая марка / Brand name)

(ФИО Генерального директора)

ООО "Автодор-Платные Дороги"

7710965662

(Наименование компании)

771001001

(ИНН)

(КПП)

109012, Москва, Новая площадь, д.10

(Юридический адрес, включая указание на почтовый индекс, город и страну)

109012, Москва, Новая площадь, д.10

(Фактический адрес, включая указание на почтовый индекс, город и страну)

+7(495)9846318

(Телефон)

(Факс)

(E-mail)

(Website)

(Выставляемая продукция)

(Страна головного офиса)

www.avtodor-tr.ru
Иван Егоров

+7(495)9846318

(Контактное лицо)

3.

(Контактный телефон)

(Контактный E-mail)

ПОЖАЛУЙСТА, ОТМЕТЬТЕ, В КАКИХ РАЗДЕЛАХ ВЫСТАВКИ ВЫ ЖЕЛАЕТЕ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ:
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ЛОГИСТИКА

ТЕЛЕМАТИКА и НАВИГАЦИЯ

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

4.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА И СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ (УКАЗАНА В РУБЛЯХ БЕЗ НДС)

4.1.

Выставочная площадь

4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.
4.1.4.
4.1.5.
4.1.6.
4.1.7.

4.2.
4.2.1.
4.2.2.
4.2.3.
4.2.4.

4.3.
4.3.1.

V
V

2

Площадь в павильоне (минимум 12 м )
Оборудование «Стандарт» (Octanorm)
Оборудование «Премиум» (ВЕРОНА)
Оборудование «Премиум» (ФЕРРАРА)
Оборудование «Премиум» (РАВЕННА)
Оборудование «Премиум» (КРЕМОНА)
Второй этаж (по заказу)

Тип Стенда – пожалуйста, выберите один
V

А – линейный (открыта одна сторона)
B – угловой (открыты две стороны)
C – полуостров (открыты три стороны)
D – остров (открыты четыре стороны)

Регистрационный взнос
V

4.3.2.

4.4.

Цена за 1 м

Регистрационный взнос Участника

13 200
2 750

Метры
9
9

Наценка

Стоимость
118 800
24 750

Стоимость

без наценки
10%
15%
20%

0

Сумма

Количество

25 000

1

Цена

Количество

Стоимость
25 000

Регистрационный взнос субэкспонента на стенде Участника

Маркетинговые услуги:

4.4.1. Спонсорcтво раздела «Информационные технологии на транспорте»

4.4.2. Технический заказ
V

4.5.

2

Общая стоимость участия, включая НДС по ставке 18%

Стоимость

Стоимость
102 770

320 157,6
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5.

ОПИСАНИЕ ВЫСТАВОЧНОЙ ПЛОЩАДИ И ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

5.1.

Выставочная площадь имеет порядковый номер №А349, расположенный в соответствии со схемой, указанной в Приложении №1
настоящего Договора.
Площадь в павильоне, указанная в п. 4.1.1 настоящего Договора, включает предоставление во временное пользование (аренду)
необорудованной площади в павильоне (в стоимость аренды входит общая охрана павильона и уборка проходов в период
проведения Выставки). Подключение электричества не входит в стоимость площади и заказывается дополнительно.
Оборудование «Стандарт», указанное в п. 4.1.2 настоящего Договора, включает боковые и заднюю стены, ковровое покрытие,
2
фризовую панель с названием компании по открытым сторонам стенда, стол квадратный 70x70 и два стула на каждые 12 m
площади, корзину для мусора.
Оборудование «Премиум», указанное в п.п. 4.1.3 - 4.1.6 настоящего Договора, включает боковые и заднюю стены, ковровое
покрытие, фризовую панель с названием компании по открытым сторонам стенда, стол круглый D 70, три стула, корзину для
мусора. В рамках оборудования «Премиум» и в соответствии с утвержденными Организатором схемами оборудованных стендов
допускается выбор высоты конструкций и стен стенда, цвета коврового покрытия, плёнки Oracal для оклейки панелей, размера и
цвета фризовой панели.
На основании дополнительного соглашения Сторон Организатором может быть осуществлена индивидуальная застройка стенда
Участника.
Регистрационный взнос, указанный в п. 4.3.1 настоящего Договора, обязателен для всех участников и включает изготовление
постоянных пропусков Участника, размещение информации об Участнике в каталоге и на Web-странице Выставки, предоставление
Участнику каталога Выставки, организацию официальных мероприятий в честь открытия Выставки, мероприятия по привлечению
посетителей (в том числе посредством изготовления и распространения пригласительных билетов, информационных материалов
Выставки, рекламы Выставки в СМИ и иными способами), регистрацию и организацию работы Выставки для Участника,
страхование имущественных интересов, связанных с обязательствами, возникающими вследствие причинения вреда жизни,
здоровью, трудоспособности и имуществу в связи с организацией Выставки, а также с эксплуатацией соответствующих
выставочных помещений на период ее проведения.
Регистрационный взнос, указанный в п. 4.3.2 настоящего Договора, обязателен для каждого субэкспонента на стенде Участника и
включает размещение информации о субэкспоненте в каталоге и на Web-странице Выставки.
Для размещения рекламы Участника в каталоге Выставки (являющимся справочником о всех представленных на Выставке
компаниях) Участник обязан представить необходимые рекламные материалы не позднее 02 февраля 2015 г.
Услуги, предусмотренные п. 4.4.1 настоящего Договора, включают предоставить Заказчику статус «Спонсор раздела
“Информационные технологии на транспорте»;размещение баннера спонсора (в формате GIF, 440х80 + ссылка перехода на сайт) с
указанием статуса на официальном сайте выставки; размещение рекламного модуля спонсора (1 цветная полоса) в официальном
путеводителе выставки (форма А4); размещение логотипа спонсора на странице благодарности спонсорам в официальном
путеводителе выставки.; выделение стенда спонсора на плане в путеводителе и на баннерах с планами выставки (логотип +
стрелка); предоставление возможности провести презентаций компании в рамках презентационной зоны "IT-РЕШЕНИЯ НА
ТРАНСПОРТЕ" (4 презентации по 40 минут каждый день); размещение логотипа спонсора на щите с программой презентационной
зоны "IT-РЕШЕНИЯ НА ТРАНСПОРТЕ"; размещение конструкции Roll-up 2х1 (собственного изготовления) в зоне регистрации;
размещение конструкции Tritex 2,2х2,5 в зоне регистрации.
Услуги, предусмотренные п. 4.4.2 настоящего Договора, включают:

5.2.
5.3.
5.4.

5.5.
5.6.

5.7.
5.8.
5.9.

5.10.

Наименование

Кол-во, шт

Требования к оказанию услуг/проведению Работ

Стоимость, руб

Уборка проводится пылесосом в течении всего срока аренды с
21.04.2015 по 24.04.2015

4 320 руб

Услуг/Работ
Уборка арендуемой площади
9м/кв
Электропитание

1 точка

Подключение электропитания на стенде 220V – 2kW в течении всего
срока аренды с 21.04.2015 по 24.04.2015

17 800 руб.

Телекамуникации:

1 точка

Интернет подключение 2048 Кбит/с + 1 внутренний IP – адрес , в
течении всего срока аренды с 21.04.2015 по 24.04.2015

23 300 руб.

Аудио и видео оборудование

1 шт.

Передача в аренду плазменной панели диагональю 50’ и крепежного
оборудования для плазменной панели в течении всего срока аренды
с 21.04.2015 по 24.04.2015

15 300 руб.

Изготовление
и
монтаж
логотипа на фризовой панели
стенда

1 шт.

Изготовление логотипа и его монтаж на фризовой панели
двуцветный.

3 850 руб.

Конструкция
конструкций

и

монтаж

2 шт.

Установка 2-х стеновых панелей 50х250 см, белого цвета

5 700 руб.

Конструкция
конструкций

и

монтаж

1 шт.

Установка складывающийся двери, запираемой 100х250см.

8 000 руб.

Мебель

2 шт.

Аренда 2-х стульев, в течении всего срока аренды с 21.04.2015 по
24.04.2015

3 300 руб.

Мебель

1 шт.

Аренда Барного стула, черного цвета, в течении всего срока аренды
с 21.04.2015 по 24.04.2015

2 400 руб.

Мебель

1 шт.

Аренда барной стойки 50х100х100 см. в течении всего срока аренды
с 21.04.2015 по 24.04.2015

7 700 руб.

Мебель

1 шт.

Аренда стеллажа 50х100х235 см. (встраимого) с 5-ю полками, в
течении всего срока аренды с 21.04.2015 по 24.04.2015

7 200 руб.

Электроприборы,
осветительные приборы

2 шт.

Аренда и монтаж 2-х Светильников спот 75 w, в течении всего срока
аренды с 21.04.2015 по 24.04.2015

3 900 руб.

Интернет

6.

ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

6.1.
Оплата Общей стоимости участия, определенной в п. 4.5 настоящего Договора, осуществляется в следующем порядке:
6.1.1. 100 % Общей стоимости участия должны быть оплачены в течение трех календарных дней со дня выставления Организатором
счета.
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6.2.

6.3.

7.

Оплата Общей стоимости участия производится Участником в валюте Российской Федерации (в рублях) путем перечисления
соответствующих денежных средств на следующий банковский счет Организатора:
Р/С №:
40702810100011025949 в АО ЮниКредит Банк г. Москва;
К/С №:
30101810300000000545;
БИК:
044525545
Любое денежное обязательство Участника считается исполненным с момента поступления соответствующей суммы на
корреспондентский счет банка Организатора. Все расходы по переводу денежных средств несет Участник.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

7.1.

Настоящим Участник подтверждает свое участие в Выставке, обязуется полностью оплатить свое участие в Выставке в порядке,
установленном настоящим Договором, а также соблюдать требования Руководства участника Выставки и все противопожарные,
санитарные и иные правила, действующие на территории их проведения. Участник обязан точно соблюдать установленный
Руководством участника Выставки порядок и время заезда на предоставленную площадь и выезда с нее после окончания
Выставки.
7.2.
Расстояние между стендом Участника и стендами других участников Выставки и/или стенами павильона, размещение стенда
Участника относительно стендов других конкретных участников, а также наличие в павильоне стендов других конкретных
участников не является предметом настоящего Договора. В целях обеспечения целостности общей экспозиции Выставки и/или
предотвращения нарушения установленных в месте проведения Выставки технических и других правил размещения стендов
Организатор вправе уведомив Участника изменить месторасположение его стенда в одностороннем порядке при условии, что
такое изменение не повлечет изменения площади, типа стенда, Общей стоимости и других существенных условий участия,
определенных настоящим Договором.
7.3.
Оплата (в том числе частичная) Участником счетов, выставленных ему Организатором в соответствии с настоящим Договором,
также является подтверждением заключения настоящего Договора Сторонами и согласием Участника со стоимостью пользования
(аренды) площадью, оказываемых ему услуг и/или выполняемых работ.
7.4.
Любые дополнительные (технические, маркетинговые и иные) работы и услуги оказываются Организатором на основании
отдельно выставляемых им счетов и/или поданных Участником заявок по формам, приведенным в Руководстве участника
Выставки, или на основании дополнительных соглашений между Сторонами.
7.5.
Участник гарантирует Организатору, что все права на используемые им объекты интеллектуальной собственности принадлежат
Участнику и что его экспозиция на Выставке соответствует ее тематике, не будет нарушать как интеллектуальные, так и любые
другие права третьих лиц; что в предоставленной им для размещения и/или распространения информации или материалах не
содержится несанкционированных заимствований (плагиата, чужих товарных знаков, наименований и т.п.). Участник
самостоятельно несет полную ответственность в соответствии с действующим законодательством за неоформление визовых,
таможенных и иных документов, необходимых для прибытия к месту проведения Выставки, за выставление экспонатов и/или
распространение материалов, документов, сведений и иной информации, не соответствующих требованиям действующего
законодательства или без специального на то разрешения (если оно требуется), а также по всем искам (претензиям) в результате
изготовления и/или предоставления им рекламных материалов или экспонатов, размещение которых привело к нарушению
интеллектуальных или иных прав третьих лиц или действующего законодательства, и обязан возместить Организатору убытки,
понесенные последним в связи с такими действиями, в том числе расходы по уплате штрафов, наложенных компетентными
государственными органами.
7.6.
В случае любого нарушения Участником порядка оплаты своего участия, Организатор вправе в одностороннем внесудебном
порядке изменить площадь, тип и/или месторасположение стенда Участника, приостановить исполнение Договора до момента его
оплаты либо отказаться от исполнения своих обязательств.
7.7.
Участник не вправе в одностороннем порядке изменять установленный настоящим Договором размер передаваемой ему во
временное пользование (аренду) выставочной площади, объем работ и/или услуг, передавать выставочную площадь третьим
лицам, а также оказывать в рамках своего участия любые услуги рекламного характера в пользу третьих лиц без письменного
согласия Организатора. В случае нарушения Участником требований настоящего пункта Организатор вправе в одностороннем
порядке приостановить участие Участника в Выставке до момента устранения соответствующего нарушения.
7.8.
В случае одностороннего отказа Участника от пользования площадью (аренды) и расторжения настоящего Договора менее чем за
9 (девять) месяцев до даты начала Выставки, Организатор вправе удержать, а если оплаты еще не последовало или произведенных
платежей недостаточно, то потребовать оплаты Участником:
7.8.1. 10% от Общей стоимости участия – в случае отказа в срок от 9 (девяти) до 6 (шести) месяцев до даты начала Выставки;
7.8.2. 50% от Общей стоимости участия – в случае отказа в срок от 6 (шести) до 3 (трех) месяцев до даты начала Выставки;
7.8.3. 100% от Общей стоимости участия – в случае отказа в срок от 3 (трех) месяцев до даты начала Выставки.
7.9.
Обязательства Организатора по настоящему Договору считаются исполненными с момента подписания Сторонами Акта сдачиприемки, предоставляемого Участнику в течение пяти рабочих дней с момента окончания Выставки. Претензии в отношении
исполнения Договора могут быть предъявлены Организатору в течение пяти рабочих дней с момента передачи Акта сдачиприемки Участнику. В случае отсутствия претензий в установленный настоящим пунктом срок, Договор считается исполненным
надлежащим образом в полном объеме, а соответствующий Акт сдачи-приемки – подписанным Участником.
7.10. Общий размер ответственности Организатора за нарушение настоящего Договора не может превышать суммы, указанной в п. 4.5.
7.11. Организатор не несет ответственности за убытки и любые иные потери и/или расходы Участника в случае, если перенос или
отмена Выставки произошли по обстоятельствам, за которые Организатор не отвечает.
7.12. В случае наступления во время исполнения Договора обстоятельств непреодолимой силы Стороны (1) освобождаются от
ответственности, если его надлежащее исполнение оказалось невозможным и (2) обязаны согласовать необходимость его
дальнейшего исполнения.
7.13. Стороны обязаны незамедлительно в письменной форме извещать друг друга о любых изменениях своего юридического адреса,
своих банковских реквизитов, номеров телефонов, факса и иных сведений, имеющих существенное в данных обстоятельствах
значение. Каждая из Сторон самостоятельно несет риск последствий несвоевременного уведомления другой Стороны об
изменении соответствующих сведений.
7.14. В связи с исполнением Договора Участник может передавать Организатору персональные данные, относящиеся к определенным
лицам Участника. Организатор вправе обрабатывать персональные данные исключительно в целях заключения Договора, его
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исполнения, а также в целях и случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Участник соглашается с тем,
что в указанных в настоящем пункте целях Организатор также может раскрывать персональные данные лицам, входящим в группу
компаний ITE, без дополнительного согласия Участника. Организатор обязуется обрабатывать персональные данные, соблюдая их
конфиденциальность и безопасность.
Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания либо с момента его полной или частичной оплаты, в зависимости от
того, какой момент наступит ранее, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
Настоящий Договор, дополнительные соглашения и/или приложения к нему, акты, счета, письма и любые другие относящиеся к
нему документы могут быть подписаны посредством использования факсимильного воспроизведения подписи с помощью средств
механического копирования либо иного аналога собственноручной подписи, а также средств факсимильной, электронной или
иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Стороны по Договору. Переданные с использованием
таких средств связи документы имеют юридическую силу до получения соответствующей Стороной оригинальных экземпляров.
Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу – один для Организатора,
второй для Участника.
Споры и разногласия по настоящему Договору разрешаются по соглашению Сторон, а в случае недостижения соглашения – в
Арбитражном суде г. Москвы.
Во всем ином, что не предусмотрено настоящим Договором, отношения Сторон регулируются действующим законодательством
Российской Федерации.
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