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ДОГОВОР-ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКЕ
 “СПОРТЛЭНД 2011” № _________

г. Москва “    “ ________ 2011 г.

Место проведения: МВЦ “Крокус Экспо” Павильон 3 Зал 13
Время проведения: 3 - 6 ноября 2011 г.

1. ОРГАНИЗАТОР1. ОРГАНИЗАТОР1. ОРГАНИЗАТОР1. ОРГАНИЗАТОР

АНО «Клуб любителей КВН «Скворечник» АНО «Клуб любителей КВН «Скворечник» ИНН/КПП  7715286470 / 771501001

Юридический адрес / Фактический адрес: 127018  г. Москва 2-й Вышеславцев переулок д.17 стр.2127018  г. Москва 2-й Вышеславцев переулок д.17 стр.2127018  г. Москва 2-й Вышеславцев переулок д.17 стр.2

2. УЧАСТНИК2. УЧАСТНИК2. УЧАСТНИК2. УЧАСТНИК

Наименование: Контактное лицо:

ФИО Руководителя: E-mail:

Телефон Руководителя: Телефон:

Юридический адрес: Вебсайт:

Фактический адрес: Продукция:

3.  УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ

3.1. Предоставление выставочной площади:

Стенд 6 кв.м. со стандартным оборудованием 
Включает: предоставление во временное пользование (аренду) площади в павильоне, боковые и заднюю стены высотой 2,5 м., ковровое 
покрытие, фризовую панель с названием компании по открытым сторонам, комплект мебели и электрооборудования согласно 
Приложению 1, общую охрану павильона, уборку проходов.

3.2. Регистрационный взнос
Включает: изготовление постоянных пропусков Участника (1 бэдж на 3 кв.м.), размещение информации об Участнике в Официальном 
каталоге Выставки, предоставление Участнику Официального каталога Выставки (1 экз.) и пригласительных билетов, оформление 
Диплома Участника Выставки, бесплатный проезд в зону погрузочно-разгрузочных работ (1 автомобиль).

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

4.1. Настоящим Участник подтверждает свое участие в Выставке, обязуется соблюдать требования Руководства участника Выставки и все 
правила техники безопасности, противопожарные, санитарные и карантинные правила, указанные в Руководстве участника Выставки.
4.2. Любые дополнительные (технические, рекламные и иные) работы и услуги оказываются Организатором на основании отдельно 
поданных Участником заявок по Формам, приведенным в Руководстве участника Выставки, либо, если запрашиваемые Участником 
работы или услуги Руководством участника Выставки не предусмотрены, на основании отдельно заключаемых между ними договоров и 
оплачиваются в соответствии с отдельно выставленными счетами.
4.3. Участник не вправе в одностороннем порядке изменять установленный настоящим Договором размер передаваемой ему во 
временное пользование (аренду) выставочной площади, а также объем работ и/или услуг, без письменного согласия Организатора.
4.4. Участник обязуется в сроки, определенные Организатором для монтажа и демонтажа, разместить свои экспонаты на стендах и 
собственными силами вывезти их из Павильона после окончания Выставки. Организатор Выставки не несет ответственности за 
имущество и инвентарь участников, не успевших своевременно вывезти свои экспонаты с территории Павильона.
4.5. Участнику категорически запрещается проводить демонтажные работы, вывозить экспонаты или покидать переданную ему во 
временное пользование (аренду) выставочную площадь до официального закрытия Выставки.
4.6. 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.
4.7. Настоящий Договор-заявка вступает в силу с момента его подписания.
4.8. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу – один для Организатора, 
второй для Участника.
4.9. Во всем ином, что не предусмотрено настоящим Договором, отношения Сторон регулируются действующим законодательством 
Российской Федерации.

5. ОТ УЧАСТНИКА5. ОТ УЧАСТНИКА5. ОТ УЧАСТНИКА

  

__________________________       ______________________________

Ф. И. О. Должность
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