5 – 8 апреля 2010 г.
г. Санкт-Петербург, Россия

КОНТРАКТ-ЗАЯВКА НА АРЕНДУ ВЫСТАВОЧНОЙ ПЛОЩАДИ
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Название компании _____________________________________________________________________________________________________________
Ф.И.О и должность лица, заполнившего заявку: __________________________________________________________________________________
Ф.И.О. ответственного лица за подготовку выставки: _____________________________________________________________________________
Почтовый адрес с индексом: ____________________________________________________________________________________________________
Телефон: __________________________________________Факс: _______________________________________________________________________
Email: _________________________________________Website: www. _________________________________________________________________

ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ДОГОВОРА И АКТА СООБЩИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА:
Юридический адрес:
Почтовый адрес (для отправки финансовых документов):
ИНН

КПП

Расчетный счет:
Банк, в котором открыт счет:
Корреспондентский счет:

БИК

ДОЛЖНОСТЬ и Ф.И.О. человека, имеющего право подписи договора и акта:
ДОКУМЕНТ-ОСНОВАНИЕ, дающий право подписи (например, УСТАВ, ДОВЕРЕННОСТЬ):

ИНФОРМАЦИЯ О ВЫСТАВОЧНОМ БОКСЕ:
С планом выставки Вы можете ознакомиться на сайтах www.eage.ru, www.eage.org. Укажите, пожалуйста, номера четырех боксов1, начиная с наиболее предпочтительного.
1. No. _____________ 2. No. ____________ 3. No. ____________ 4. No. _______________
Тип выставочной площади*:

Площадь
бокса. м2*:

Сроки подачи заявок
на выставочные площади

Стоимость 1 m2
(без НДС, 18%)

Оборудованный бокс 2
(первый этаж)

До 01-10-09

€ 345.00

После 01-10-09

€ 385.00

Оборудованный бокс 2
(цокольный этаж)

До 01-10-09

€ 295.00

После 01-10-09

€ 335.00

Необорудованная площадь
(первый этаж)

До 01-10-09

€ 225.00

После 01-10-09

€ 265.00

Итого в Евро

1

В том случае, если все выбранные Вами боксы уже зарезервированы, мы предложим Вам другие варианты.

2

Надпись на фризовой панели (только для оборудованных боксов):

Контактная информация для Со-экспонента (Компания-участник выставки, которая делит с Вами один бокс):
Название компании __________________________________________________________________________________________________________
Ф.И.О. ответственного лица за подготовку выставки: ___________________________________________________________________________
Почтовый адрес с индексом: __________________________________________________________________________________________________
Телефон: ____________________________________________Факс: ____________________________________________________________________
Email: ________________________________________________Website: www.____________________________________________________________

Я ПРИНИМАЮ ВСЕ НИЖЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ СРОКИ И УСЛОВИЯ

(Дата)

(Подпись)
Сделайте для себя, пожалуйста, копию страниц документа.

Заполните, пожалуйста, этот документ
и отправьте его в секретариат
конференции «Санкт-Петербург 2010»:
Тел.: +7 495 661 92 85
Факс: +7 495 661 92 86
Email: spb@eage.ru

(Ф.И.О.)

СРОКИ И УСЛОВИЯ:
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
• Заявки на выставочную площадь будут приняты на рассмотрение только в том случае, если данный документ с
подписью будет получен в секретариате конференции
«Санкт-Петербург 2010»
• План выставки предоставляется для определения предпочтительного местоположения стенда
• Местоположение выставочной площади будет определено окончательно после получения платежа по первому
счету (50% от суммы арендной платы за выставочную площадь)
• Запрещено передавать свою выставочную площадь или
часть выставочной площади другим участникам выставки
без письменного разрешения ООО «ЕАГЕ Геомодель».
• Наличие Со-экспонентов должно быть указано в контрактезаявке на аренду выставочной площади.
ООО «ЕАГЕ Геомодель» сохраняет за собой право вносить
изменения в планировку выставки и, следовательно, пересматривать стоимость аренды выставочной площади. Окончательное решение по расположению стендов принимается
ООО «ЕАГЕ Геомодель».
ОТМЕНА УЧАСТИЯ И ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
В случае отмены бронирования выставочного бокса применяются следующие штрафные санкции:
• При уведомлении об отмене участия в выставке до 1 декабря 2009 года: штраф составит 50% от общей стоимости аренды бокса.
• При уведомлении об отмене 1 декабря 2009 года и позднее:
штраф составит 100% от общей стоимости аренды стенда.
ВЫСТАВЛЕНИЕ СЧЕТОВ И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ.
После получения контракта-заявки на выставочную площадь,
участнику будет отправлен счет на оплату (50% от суммы
арендной платы за выставочную площадь). Только после получения платежа по первому счету резервирование площади
будет официально принято и направлен второй счет на оплату. Ранняя оплата не дает никаких преимуществ
Если контракт-заявка на выставочную площадь будет получен
секретариатом после 1 октября 2009 года включительно, то
будет отправлен 100% счет на оплату, который необходимо
будет оплатить в течение 30 дней.
Если заявка на выставочную площадь будет получена секретариатом после 1 декабря 2009 года, то будет отправлен 100%
счет на оплату, который необходимо будет оплатить незамедлительно.
Местоположение и публикация не может быть гарантирована
без оплаты счетов.
Оплата должна быть осуществлена и получена не позднее 6
недель до начала конференции-выставки. ООО «ЕАГЕ
Геомодель» сохраняет за собой право удалить стенд с плана
выставки, если оплата не поступит до указанного времени.
НДС
Аренда стенда считается услугой, поэтому мы взимаем НДС
18%.
СТРАХОВАНИЕ
За безопасность выставочных площадей/боксов несет ответственность сам участник выставки. Участник выставки принимает участие в выставке на свой страх и риск. Пожалуйста, не
оставляйте свои выставочные боксы без присмотра, особенно, во время монтажа и демонтажа выставки. Пожалуйста, не
оставляйте свой бокс без присмотра в последний день выставки, до того как Вы не убрали мелкие предметы. Участники
выставки должны оплатить необходимые расходы как за порчу
своего собственного оборудования и за нанесение ущерба
своему здоровью, так и за порчу оборудования, принадлежащего третьему лицу.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Организатор не несет никакой ответственности за повреждения или утерю имущества участника выставки.
ООО «ЕАГЕ Геомодель» не несет никакой ответственности за
порчу боксов или порчу или утерю другого имущества из
бокса или из другого места на территории выставочного
комплекса, или во время доставки туда или вывоза оттуда.
Мы советуем застраховаться от этих неприятностей.

ООО «ЕАГЕ Геомодель» не несет никакой ответственности за
убытки, причиненные в результате пожара, кражи, повреждения или по другой причине участнику выставки или лицу, нанятому на работу участником выставки или третьей стороне
(либо третьей стороной). В результате чего, у участников выставки не должно быть претензий к ООО «ЕАГЕ Геомодель»
и/или ОРГКОМИТЕТУ конференции «Санкт - Петербург 2010».
ООО «ЕАГЕ Геомодель» не несет ответственности за какиелибо финансовые убытки, полученные участником выставки в
результате отмены или сокращения выставки по какой-либо
причине.
ОПИСАНИЕ ВЫСТАВОЧНОГО БОКСА
Минимальный размер необорудованной выставочной площади – 15 м2. Пожалуйста, укажите в контракте-заявке на
аренду выставочной площади количество квадратных метров
и номера выбранных боксов. Последний вариант плана выставки Вы можете найти на сайтах
www.eage.ru,
www.eage.org.
Будут приняты все меры, для того чтобы боксы соответствовали
размерам, указанным в контракте-заявке, но организатор не
несет ответственности за изменения, которые могут произойти, они могут составить до 5 %.
Участники выставки, которые хотят соединить свои компьютеры в сеть, должны постараться забронировать соседние боксы и отразить свои пожелания в контракте-заявке.
ОБОРУДОВАННЫЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ СТЕНД
Минимальный размер – 7,5 м2 . В аренду бокса включены:
• Белые настенные панели (высота 250 см.) с алюминиевой рамой
• 1.5 кВт электропитание, включая 1 электророзетку
• 1 светильник на каждые 3 м2
• Нормальный расход электроэнергии
• Вывеска с названием компании черными буквами (на
открытых сторонах бокса) в стандартном стиле (максимум 26 символов)
• Ковровое покрытие
• Уборка бокса
РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ВЫСТАВКИ
Все участники ДОЛЖНЫ зарегистрироваться. Экспоненты получают: 1 номер ваучера на бокс размером 7,5 м2, 2 номера
на каждые оплаченные 9 м2 выставочной площади. Эти номера могут быть использованы для бесплатной регистрации
двумя способами:
а) Бесплатная регистрация участника на Конференцию и
Выставку – 2 номера ваучера
б) Бесплатная регистрация только на выставку (только для работающих в выставочном боксе) -1 номер ваучера
Предварительная регистрация начинается 1 ноября 2009 г.
(Вы можете зарегистрироваться через сайт www.eage.org
или заполнить Регистрационную форму, которая будет
включена во Второе приглашение).
РУКОВОДСТВО УЧАСТНИКА ВЫСТАВКИ
Руководство участника выставки будет доступно всем экспонентам на сайтах www.eage.ru и www.eage.org. В данном
руководстве вы найдете подробную информацию по всем
вопросам, касающимся установки и оснащения боксов
ПРОГРАММА - КАТАЛОГ
Участники выставки (экспоненты) имеют право разместить
краткую информацию о компании в Программе-Каталоге
(максимум 100 слов).
Краткая информация о компании – со-экспоненте, так же
будет размещена в Программе-Каталоге, если занимаемая
ими площадь составляет хотя бы 9 м2 . Для Со-экспонентов,
занимающих меньше 9 м2 будет размещена только следующая информация: название компании, адрес, телефон,
факс. Эта информация также будет размещена на CD Rom
с тезисами докладов.
Размещение информации о компании не может быть гарантировано для контрактов, полученных после 1 января 2010.

