11-14 апреля 2016 г.
г. Санкт-Петербург, Россия

КОНТРАКТ-ЗАЯВКА НА АРЕНДУ ВЫСТАВОЧНОЙ ПЛОЩАДИ
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Название компании: 
Название компании на английском языке: 
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.

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ЭКСПОНЕНТА
Полное наименование организации: 
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 стендов1, начиная
с наиболее предпочтительного.
1. No
Тип выставочной площади:

2. No

3. No

Площадь бокса. м2

Оборудованный бокс 2
Необорудованная площадь
1
2

4. No 

Сроки подачи заявок
на выставочные площади

Стоимость 1 м2
(без НДС, 18%)

До

01/11/2015

21100.00

После

01/11/2015

23700.00

До

01/11/2015

14700.00

После

01/11/2015

16300.00

Итого в Евро

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

________________________ (название организации) в лице ________________________ (Ф.И.О.) принимает все перечисленные на стр. 2 сроки
и условия и обязуется в указанный срок оплатить аренду выбранной выставочной площади в размере ________________________ (итоговая
сумма в руб., включая НДС 18%) на расчетный счет ООО «ЕАГЕ Геомодель» на основании выставленных счетов.

Заполните, пожалуйста, этот документ
и отправьте его в Московский офис EAGE
Тел.: +7 495 640 20 08
Факс: +7 495 640 20 09
Email: spb2016@eage.org

For EAGE to fill out:

М.П.

Company nr:
Contract nr:

стр. 1

СРОКИ И УСЛОВИЯ
1. ОБОЗНАЧЕНИЯ
ООО «ЕАГЕ Геомодель» - Региональный офис EAGE в России и странах СНГ, Общество с Ограниченной Ответственностью,
зарегистрированное и работающее на основании законодательства РФ – одна из сторон - участников в данном
соглашении
Контракт-заявка – соглашение между ООО «ЕАГЕ Геомодель» и Экспонентом, с соблюдением данных условий и сроков
Экспонент – сторона-участник данного соглашения
Руководство участника выставки – документ, содержащий правила участия в выставках EAGE, правила места проведения
выставки, крайние сроки и т.д.

10.	ПЛАН РАСПОЛОЖЕНИЯ ВЫСТАВОЧНЫХ ПЛОЩАДЕЙ
Расположение стендов и их размеры указаны на официальном плане расположения выставочных площадей, но их
точность не гарантируется. ООО «ЕАГЕ Геомодель» оставляет за собой право вносить любые изменения, которые могут
быть необходимы для потребностей участников выставки или выставки в целом. ООО «ЕАГЕ Геомодель» имеет право
выделять и перераспределять выставочные площади между Экспонентами после первоначального их выделения, если
того требуют обстоятельства, по своему собственному усмотрению.
11.	ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЭКСПОНЕНТА
Каждый Экспонент обязан назначить сотрудника, ответственного за проведение выставки, установку стенда, ввоз и вывоз
экспонатов и т.д. По крайней мере, один сотрудник компании Экспонента должен находиться на выставочном стенде в
течение всего времени работы выставки.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
Экспонент обязуется соблюдать условия данного соглашения и правила, обозначенные в Руководстве участника
выставки. Экспонент обязуется ознакомиться с правилами и условиями данного соглашения, а так же ознакомить с ними
всех сотрудников, принимающих участие в мероприятии, любых агентов и субподрядчиков. В случае если экспонент не
соблюдает сроки, обозначенные в данном соглашении или Руководстве участника выставки, ООО «ЕАГЕ Геомодель» не
обязуется оказать услуги, связанные с соблюдением данных сроков.

12.	РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ВЫСТАВКИ
Все участники ДОЛЖНЫ зарегистрироваться.
12.1	Экспоненты получают 2 номера на каждые 9 м2 выставочной площади. Эти номера могут быть использованы для
регистрации двумя способами:
12.1.1	Регистрация участника на Конференцию и Выставку – 2 номера ваучера
12.1.2	Регистрация только на выставку -1 номер ваучера
Ваучеры должны быть использованы до 15 марта 2016 г.
12.2	Регистрация дополнительных участников или на дополнительные мероприятия может быть осуществлена
стандартным путем на cайте www.eage.org.

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫСТАВОЧНЫХ ПЛОЩАДЕЙ будет производиться на основании предпочтений Экспонента.
До подачи контракта-заявки все долги компании-Экспонента перед EAGE и ООО «ЕАГЕ Геомодель» должны быть
выплачены. Контракт-заявка не будет принят к рассмотрению и выставочная площадь не будет предоставлена в аренду
компании, которая имеет отрицательный баланс на счете EAGE.
Выставочные площади будут распределяться по мере поступления контрактов-заявок.
4. ИНФОРМАЦИЯ О ЭКСПОНЕНТЕ
В случае аренды выставочной площади в стоимость включено:
a) название и адрес компании-Экспонента в Программе и Каталоге
b) название компании, адрес, краткое описание деятельности (100 слов) и товарные индексы будут размещены на
вебсайтах мероприятия и USB с тезисами докладов
Данные условия будут выполнены только при условии получения вышеописанных данных от Экспонента в требуемом
формате до 15 января 2016 г. и при условии оплаты Экспонентом всех выставленных ООО «ЕАГЕ Геомодель» счетов.

13.	ПРИВЛЕЧЕНИЕ ПОСЕТИТЕЛЕЙ
Проходы между стендами и другие свободные места в выставочных залах находятся под контролем ООО «ЕАГЕ
Геомодель». Все презентации, рекламные акции, собеседования, распространение литературы, лекции или любой
другой вид деятельности должны осуществляется Экспонентом только на забронированной выставочной площади.
Нахождение в проходах или перед выставочными стендами других Экспонентов в рекламных целях строго запрещено.
14.	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И СТРАХОВАНИЕ
Экспонент несет ответственность за безопасность ООО «ЕАГЕ Геомодель», EAGE и официальных подрядчиков от любых
потерь, затрат и ущерба, которые могут возникнуть в результате действий Экспонента, его сотрудников или подрядчиков
во время монтажа/демонтажа выставочного стенда или во время участия в выставке. Расходы по страхованию
ответственности на случай нанесения вреда здоровью или имуществу третей стороны несет Экспонент.
ООО «ЕАГЕ Геомодель» осуществляет охрану выставочных залов и места проведения, но 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 2016». ООО «ЕАГЕ Геомодель» не несет ответственности за какие-либо финансовые
убытки, полученные участником выставки в результате отмены или сокращения выставки по какой-либо причине. За
безопасность выставочных площадей/боксов несет ответственность Экспонент. Экспонент принимает участие в выставке
на свой страх и риск. Пожалуйста, не оставляйте свои выставочные боксы без присмотра, особенно, во время монтажа
и демонтажа выставки. Расходы по страхованию имущества от ущерба несет Экспонент. Экспонент должны оплатить
необходимые расходы как за порчу своего собственного оборудования и за нанесение ущерба своему здоровью, так и
за порчу оборудования, принадлежащего третьему лицу. В случае необходимости ООО «ЕАГЕ Геомодель» имеет право
требовать у Экспонента предъявления страховки.

5. СУБАРЕНДА
5.1	Экспонент обязуется не передавать в субаренду обозначенную в данном контракте выставочную площадь или часть
выставочной площади другим участникам выставки, в том числе своим партнерам или клиентам без письменного
разрешения ООО «ЕАГЕ Геомодель»
5.2	Наличие Со-экспонентов должно быть указано в данном контракте-заявке. Все взаимоотношения с ООО «ЕАГЕ
Геомодель» и официальными подрядчиками осуществляются только Экспонентом. Экспонент несет полную
ответственность за свои взаимоотношения с Со-экспонентом.
5.3	Информация о компании – Со-экспоненте, выставочная площадь которой больше 9 м2, будет также размещена
следующим образом:
5.3.1. Название и адрес компании в Программе и Каталоге
5.3.2.	Название компании, адрес, краткое описание деятельности (100 слов) и товарные индексы на вебсайте
www.eage.org и USB с тезисами докладов.
5.4 Для Со-экспонентов, площадь которых менее 9 м2, будут размещены только название и адрес компании.
6. СРОКИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
6.1 Для контрактов-заявок, полученных до 1 ноября 2015 г.
6.1.1.	После получения подписанного контракта-заявки, Экспоненту будет направлен счет на оплату (50% от суммы
арендной платы за выставочную площадь). Оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ на день выставления
счета в течение 30 банковских дней.
6.1.2.	В декабре 2015 г. Экспоненту будет направлен счет на оплату второй части стоимости аренды выставочной
площади, который должен быть оплачен в течение 30 банковских дней.
6.2	Если контракт-заявка на выставочную площадь будет получен 1 ноября 2015 г. и позднее, Экспоненту будет
отправлен 100% счет на оплату, который должен быть оплачен в течение 30 банковских дней.
6.3	Если контракт-заявка на выставочную площадь будет получен после 1 марта 2016 года, то будет отправлен 100% счет
на оплату, который должен быть оплачен незамедлительно.
6.4	ООО «ЕАГЕ Геомодель» оставляет за собой право отменить бронирование выставочной площади и передать ее
другому Экспоненту без каких-либо возмещений, если арендная плата не была получена в течение установленных
сроков платежа (пункты 6.1-6.3).
6.5	Для контрактов-заявок, полученных до 1 ноября 2015 г., в случае не поступления платежа на расчетный счет ООО
«ЕАГЕ Геомодель» в установленный срок, стоимость аренды выставочной площади будет автоматически увеличена до
более высокой (после 1 ноября) и выставлен новый счет на оплату всей выставочной площади или оставшейся части.
6.6	Предоставление в аренду выставочной площади считается услугой и облагается НДС 18 %

15. ЭКСПОНАТЫ могут располагаться только на выставочной площади. Все рекламные акции могут проводиться только
в пределах выставочного стенда. Никакая информация не может быть размещена на колоннах, стенах, полах и других
частях здания. Доступ к пожарным шкафам, вентиляционным шахтам, электрическим щиткам должен беспрепятственно
осуществляться в любое время.
ООО «ЕАГЕ Геомодель» оставляет за собой право судить о целесообразности представляемых экспонатов и
отказать Экспоненту в разрешении представлять экспонаты, если, по мнению ООО «ЕАГЕ Геомодель», они являются
непригодными к выставлению. Это относится к сотрудникам, поведению, товарам, печатной продукции, сувенирам,
каталогам, и любым другим элементам, без ограничения, которые могут негативно повлиять на характер выставки.
Если ООО «ЕАГЕ Геомодель» определяет, что поведение Экспонента или его сотрудников, подрядчиков или агентов
не соответствует характеру Выставки, ООО «ЕАГЕ Геомодель» может в любое время и без уведомления, расторгнуть
договор аренды выставочной площади и с или без процессуальных норм, удалить Экспонента, его сотрудников,
подрядчиков, агентов и все имущество Экспонента с выставочной площади. Экспонент не должен иметь претензий к
ООО «ЕАГЕ Геомодель» вследствие какого-либо из этих действий. Участие живых моделей, актеров или подобных лиц
в демонстрации продукции и услуг и т.п. на территории выставки должно быть предварительно одобрено ООО «ЕАГЕ
Геомодель». Экспонаты должны демонстрироваться таким образом, чтобы не вызывать возражение или неодобрение
на соседних стендах.

7. ОТМЕНА УЧАСТИЯ И ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
Экспонент может отменить бронирование выставочной площади, в этом случае применяются следующие штрафные
санкции:
7.1	В случае отказа от аренды выставочного стенда до 1 декабря 2015 г. Экспонент обязан выплатить неустойку в размере
50% от общей суммы аренды выставочной площади.
7.2	При уведомлении об отмене 1 декабря 2015 года и позднее Экспонент обязан выплатить неустойку в размере 100 %
от общей суммы аренды выставочной площади.
7.3	Сокращение размера арендуемого выставочного стенда по инициативе Экспонента рассматривается как частичный
отказ от аренды, и к нему применяются штрафные санкции, указанные в пунктах 7.1, 7.2
7.4	Отмена бронирования выставочного стенда и сокращение выставочных площадей производится в письменной
форме по адресу: 117630, г. Москва, Старокалужское шоссе, д.62, стр.1, по факсу (495) 640 20 08, по E-mail spb2016@
eage.org.
7.5	Если письменное сообщение об отказе от аренды выставочной площади или сокращении выставочных площадей будет
получено ООО «ЕАГЕ Геомодель» 1 декабря 2015 года или позднее, никакая компенсация не предусматривается. В этом
случае Экспонент обязан немедленно оплатить всю неоплаченную часть общей суммы аренды площади. Невыполнение
этого обязательства станет препятствием для участия Экспонента в будущих выставках, организуемых ООО «ЕАГЕ
Геомодель» или EAGE до тех пор, пока долг не будет погашен. В случае отказа от аренды или сокращения выставочных
площадей ООО «ЕАГЕ Геомодель» сохраняет право использовать освободившиеся площади, включая продажу их
другому Экспоненту, без возврата предоплаты или предоставления скидок.
7.6	В случае если переданный в пользование Экспоненту выставочный стенд остается незанятым после установленного
срока, ООО «ЕАГЕ Геомодель» оставляет за собой право сдать или занять данную площадь. Однако это условие не
освобождает Экспонента от обязанности полностью внести всю стоимость аренды по данному контракту-заявке, и не
отменяет право ООО «ЕАГЕ Геомодель» сохранить всю или часть суммы аренды в качестве оценочной неустойки.

16.	ВАРИАНТЫ УЧАСТИЯ В ВЫСТАВКЕ
16.1	Минимальный размер стенда составляет 9 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.
16.2	Вы можете выбрать необорудованную площадь или оборудованный выставочный стенд. В аренду оборудованного
стенда включено:
• Белые стеновые панели (высота 250 см.) с алюминиевой рамой
• 1 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 стенда
16.3.	Минимальный размер необорудованной выставочной площади - 9 м2. В стоимость аренды не включено
строительство выставочного стенда, предоставление электричества, уборка и т.д.
16.4	Экспоненты, выбравшие необорудованную выставочную, должны представить в ООО «ЕАГЕ Геомодель» подробные
планы стендов, лицензии и разрешения подрядчиков не позднее 15 февраля 2016 г.
16.5	ООО «ЕАГЕ Геомодель» примет все меры, для того чтобы боксы соответствовали размерам, указанным в контрактезаявке, но не несет ответственности за изменения в пределах 5 %.
16.6	Если выставочный стенд не удовлетворяет каким-либо правилам настоящего контракта-заявки или Руководства
участника выставки, ООО «ЕАГЕ Геомодель» оставляет за собой право вносить необходимые исправления в
строительство за счет Экспонента.

8.	ФОРС-МАЖОР
В случае отмены или прекращения выставки по причине забастовки, военных действий, стихийных бедствий,
чрезвычайного положения или любых других обстоятельств непреодолимой силы, независящих от ООО «ЕАГЕ
Геомодель», договор между ООО «ЕАГЕ Геомодель» и Экспонентом может быть, расторгнут. Экспонент, в этом случае,
обязуется не требовать от ООО «ЕАГЕ Геомодель» возврата денежных средств и отказывается от претензий в адрес ООО
«ЕАГЕ Геомодель» по возмещению любых убытков. В любом случае ответственность ООО «ЕАГЕ Геомодель» находится в
рамках полученной от Экспонента суммы.

17. УРОВЕНЬ ШУМА
Экспоненты не должны беспокоить других участников выставки при демонстрации слайдов или фильмов, проигрывании
записей и демонстрации оборудования. Звуковые системы, используемые для привлечения внимания, запрещены. ООО
«ЕАГЕ Геомодель» оставляет за собой право регулировки и ограничения любого звука.
18.	Экспонент обязуется соблюдать политику авторского права, применяемую к участникам выставки.
19.	ДРУГИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ
19.1	Нахождение с животными на территории выставки запрещено, за исключением собак-поводырей и служебных
собак.
19.2	Продукты питания и напитки, распространяемые на выставочной площади, должны быть заказаны у официального
подрядчика мероприятия

9.	МОНТАЖ, ДЕМОНТАЖ
Экспонент обязуется:
9.1	производить работы по монтажу и демонтажу в сроки и на условиях, определяемых ООО «ЕАГЕ Геомодель».
9.2	неукоснительно соблюдать все правила и следовать всем срокам и условиям, обозначенным в Руководстве участника
выставки.
9.3	оплатить расходы по хранению и упаковке экспонатов, если они не вывезены с арендуемой выставочной площади в
обозначенный в руководстве участника выставки срок.

20.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Данные сроки, условия и правила установлены для взаимной защиты ООО «ЕАГЕ Геомодель» и Экспонента. ООО «ЕАГЕ
Геомодель» оставляет за собой право вносить изменения в график или в общий план проведения выставки, если это
в интересах участников и выставки в целом. Все вопросы, не охваченные данным документом, остаются на усмотрение
ООО «ЕАГЕ Геомодель»
21.	Все взаимоотношения между ООО «ЕАГЕ Геомодель» и Экспонентом регулируются законодательством Российской
Федерации.
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