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РАЗДЕЛ I. ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Действие Общих условий проведения Выставок
1.1. Настоящие Общие условия (далее Условия, Общие условия) являются
неотъемлемой частью Договоров, заключаемых Устроителем с Участниками
Выставок и распространяют действие на всех Участников Выставки, а также на
привлеченных Участниками лиц.
1.2. Настоящие Общие условия являются неотъемлемой частью Технических
регламентов Выставок, проводимых Устроителем, и определяют положения,
регулирующие отношения между Устроителем и Участниками Выставок,
применяющиеся при проведении любых Выставок, организуемых Устроителем.
1.3. Настоящие Условия действуют в отношении всех выставочных мероприятий, в
рамках которых Устроителем Выставки проводится подготовка, проведение
Выставки и/или привлечение Участников на территории Российской Федерации и
за рубежом.
1.4. Настоящие Общие условия, изменения и дополнения к ним вступают в силу с
момента утверждения уполномоченным органом Устроителя и действуют до
момента принятия решения о прекращении действия настоящих Условий
уполномоченным органом Устроителя. Изменения в Общие условия или их новая
редакция утверждаются уполномоченным органом ООО «Бизнес Ивент» и
вступают в силу с момента их утверждения.
1.5. Настоящие Условия не имеют обратной силы и применяются к отношениям,
возникшим после введения их в действие.
1.6. Положения настоящих Условий применяются, если Техническим регламентом
соответствующей Выставки или договором с Участником не установлено иное.
1.7. Техническим регламентом конкретной Выставки, устанавливаются положения,
регулирующие отношения между Устроителем и Участниками Выставок в рамках
проведения соответствующей Выставки, организуемой Устроителем.
2. Основные понятия
2.1. Выставка – проводимое Устроителем систематическое или разовое, заранее
запланированное мероприятие независимо от состава участников, тематики,
аудитории, формата, вида, места и продолжительности проведения, отвечающее
следующим признакам:
2.1.1. целью проведения мероприятия является создание пространства, в
рамках которого Организатором (Устроителем) создаются оптимальные
условия для Участников мероприятия (участников, посетителей, спонсоров
и иных участников), позволяющие наиболее эффективно осуществлять и
корректировать одновременно коммуникативную, ценообразовательную,
сбытовую и товарную политику своего предприятия;
2.1.2. задачей проведения мероприятия является обеспечение условий для
реализации контактов, рекламы продукции, мониторинга рынка и
информирование существующих и потенциальных потребителей о
продукции участников мероприятия, а также обмен информацией между
участниками мероприятия;
2.1.3. мероприятие сопровождается получением участниками обеспечиваемых
организатором (устроителем) сопутствующих товаров и услуг (стендов,
каталогов, мероприятий деловой программы и иной рекламной продукции
и рекламных услуг);
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2.1.4. мероприятие включает в себя публичную демонстрацию достижений
науки, промышленности, торговли, сельхозпроизводства, искусства и др.
объектов, предусмотренных тематикой мероприятия.
2.2. Организатор – российское и / или иностранное юридическое лицо,
осуществляющее поддержку, организационное, финансовое, методическое и
иное сопровождение подготовки и проведения Выставки.
2.3. Устроитель
(выставочный
оператор/исполнительная
дирекция)
–
уполномоченное Организатором Выставки российское и / или иностранное
юридическое лицо, выполняющее порученные ему работы и услуги по
подготовке и проведению Выставки (привлечение участников Выставки,
информационно-рекламное обеспечение, формирование экспозиции выставки,
ее деловой и культурной программы и т.д.). Функции Устроителя Выставки могут
осуществлять ее Организаторы.
2.4. Заявитель – юридическое или физическое лицо, которое подаёт
Устроителю/Организатору Заявку на участие в Выставке. На заявителей
распространяются правила и требования, предусмотренные для Участников.
2.5. Участник – юридическое или физическое лицо, принимающее участие в
Выставке в зависимости от выбранного вида участия, предусмотренного Общими
условиями, Техническим регламентом конкретной Выставки, и/или Договором,
заключаемым Устроителем с Участником в установленном настоящими Общими
условиями и Техническим регламентом конкретной Выставки порядке.
2.6. Экспонент – Участник, осуществляющий информирование существующих и
потенциальных потребителей о продукции своего предприятия путем
демонстрации информации, рекламных материалов и образцов продукции
своего предприятия на Рабочем месте.
2.7. Соэкспонент - юридическое или физическое лицо, которое выставляет товары
или услуги, а также имеет собственного представителя на Рабочем месте
Экспонента. Соэкспонент имеет статус Участника Выставки, со всеми
вытекающими правами и обязанностями, предусмотренными договором
Устроителя с Участником или Соэкспонентом, Общими условиями и Техническим
регламентом Выставки.
2.8. Страна-партнер
–
Участник
Выставки
со
специальным
статусом,
представляющий собой образование, отвечающее критериям, установленным
настоящими Условиями, действующее в лице своих надлежащим образом
уполномоченных в соответствии с действующим законодательством РФ, Страны
- партнера и нормами международного права представителей, в том числе
юридических и физических лиц, а также органов государственной власти и
управления Страны-партнера.
Особенности участия в Выставке Страны-партнера регулируется Разделом IV
настоящих Условий.
2.9. Экспозиция Страны-партнера – совокупность рабочих мест Участников,
размещенных на специально организованной Устроителем, визуально
выделенной в рамках общей экспозиции Выставки зоны, предназначенной для
размещения Экспозиции Страны-партнера Выставки в целях обеспечения
участия Страны-партнера в Выставке.
2.10. Сопутствующее мероприятие – конгрессно-выставочное мероприятие в рамках
основной Выставки, особенности участия в котором регулируется Разделом IV
настоящих Условий.
2.11. Посетитель - участник Выставки, являющийся физическим лицом, достигшим
возраста 7 лет, официально зарегистрированный в порядке, установленном
настоящими Общими условиями, Техническим регламентом соответствующей
Выставки в качестве Посетителя, имеющий право посещения Выставки с целью
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ознакомления с экспозицией, с которым Устроителем заключен Договор в
установленном настоящими Общими условиями порядке.
2.12. Индивидуальное участие - непосредственное личное участие Участника в
Выставке с размещением собственных товаров и услуг на предоставленном в
возмездное пользование на срок проведения Выставки Рабочем месте.
2.13. Заочное участие – участие Участника в Выставке путем размещения
информации о своей деятельности в официальном каталоге Выставки и
информационных материалов на площадке выставки в местах, утвержденных
Устроителем.
2.14. Концепция Выставки – цели и задачи проведения, тематическая
направленность Выставки, основные критерии участия в Выставке, общие
требования к Участникам, иные особенности и специфические характеристики
Выставки.
2.15. Тематика Выставки - перечень отдельных видов деятельности, разработанный
Организатором/Устроителем в рамках Концепции Выставки.
2.16. Личный кабинет – web-приложение, обеспечивающее доступ Участников к
размещенным Устроителем на официальном сайте Выставки информации и
документам и позволяющее Участнику осуществлять заказ услуг Устроителя, а
также отправлять Устроителю информацию, необходимую для обеспечения
участия Участника в Выставке; доступ в Личный кабинет осуществляется
посредством электронной регистрации Участника на официальном сайте
Выставки.
2.17. Заявка на участие – форма регистрации Заявителя в целях участия в Выставке.
2.18. Технический регламент – документ, регулирующий порядок взаимодействия
Организатора, Устроителя, Заявителей и Участников соответствующей
Выставки. В рамках конкретной Выставки Технический регламент Выставки
может иметь иное название (Руководство Участника и др.).
2.19. Партнер / Спонсор – Участник Выставки в соответствии с формой участия
Партнер / Спонсор, предусмотренной Техническим регламентом Выставки и/или
договором с Участником.
2.20. Рабочее место – оборудованное / частично оборудованное / не оборудованное
специально обозначенное Устроителем пространство, предоставленное
Участнику для целей участия в Выставке на основании Договора. В пределах
Рабочего места может располагаться Стенд Участника - временно возводимая в
целях демонстрации экспонатов конструкция и оборудование.
2.21. Договор – договор на участие в Выставке, иной договор, заключаемый
Устроителем с Участником или Агентом, при этом стороны договора могут иметь
иное обозначение. Договор включает приложения и дополнительные
соглашения, заявки на оказание услуг, иные заключаемые Сторонами в рамках
Договора документы.
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РАЗДЕЛ II. ПОЛОЖЕНИЯ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКАХ
В КАЧЕСТВЕ УЧАСТНИКА
3. Порядок оформления участия в Выставке в качестве Участника
3.1. Участник может выбрать одну из следующих форм участия в Выставке*:
3.1.1. Очное участие (Экспонент) - участие посредством организации в месте
проведения Выставки Рабочего места Экспонента, а именно:
1) оборудованного Рабочего места Экспонента.
Перечень имущества, предоставляемого Участнику на праве аренды на
срок проведения Выставки для оборудования рабочего места Экспонента,
устанавливается Техническим регламентом соответствующей Выставки.
2) Рабочего места Экспонента с индивидуальной застройкой.
3) Рабочего места Экспонента на уличной экспозиции.
3.1.2. Заочное участие в Выставке - участие Участника в Выставке без
организованного Рабочего места в рамках экспозиции Выставки.
Перечень услуг, оказываемых Устроителем в рамках заочного участия
Участника, устанавливается Техническим регламентом соответствующей
Выставки.
3.1.3. VIP – участие – участие в Выставке на специальных условиях и в объеме,
устанавливаемом Техническим регламентом соответствующей Выставки.
3.1.4. Презентация проектов Участников в специально оборудованной зоне участие Участника в Выставке посредством презентации товаров, услуг и
достижений Участника в зоне экспозиции Выставки, оборудованной
специальной техникой для презентации проектов.
3.1.5. Использование Участниками конференц-залов и переговорных комнат
выставочного комплекса.
3.1.6. Участие в статусе Партнера/Спонсора – участие в Выставке в статусе
Партнера/Спонсора любого вида, предусмотренного соответствующим
Техническим регламентом Выставки, на индивидуальных условиях,
определяемых в зависимости от объема и характера участия Партнера в
организации и проведении Выставки.
Минимальный объем участия в денежном эквиваленте, иные условия
предоставления статуса Партнера и перечень услуг, которые могут быть
предоставлены Устроителем в рамках участия в статусе Партнера,
устанавливается Техническим регламентом соответствующей Выставки
и/или договором с Участником.
3.1.7. Участие в статусе Страны-партнера Выставки – участие в Выставке
участника со специальным статусом, в порядке и на условиях,
установленных соответствующей главой настоящих Условий, Техническим
регламентом соответствующей Выставки и Техническим регламентом
Экспозиции Страны-партнера Выставки, в соответствии с заключенным
между Организатором/Устроителем и уполномоченным представителем
Страны-партнера Договором на участие в Выставке.
* Перечень форм участия, предлагаемых Устроителем Участнику в рамках
каждой Выставки, перечень услуг, входящих в каждую форму участия и их
стоимость
предусматриваются
Техническим
регламентом
соответствующей Выставки.
3.2. Оформление участия в Выставке может осуществляться путем акцептования
Заявителем оферты Устроителя, состоящей из Договора на участие в Выставке,
настоящих Условий, Технического регламента соответствующей Выставки и
Дополнительных соглашений на оказание дополнительных услуг к Договору на
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3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.
3.9.

участие в Выставке, содержащих все условия предлагаемых к заключению
Договоров.
Оферта направляется Заявителю по результатам рассмотрения Устроителем
Заявки на участие в Выставке.
Оферта адресуется Устроителем российскому или иностранному юридическому
или физическому лицу, правомочному заключать предлагаемый к заключению
Договор в соответствии с действующим законодательством РФ и нормами
Международного права, если иное не установлено Техническим регламентом
Выставки, деятельность которого (оказываемые услуги, производимые и/или
реализуемые товары и т.д.) и/или выставляемые им экспонаты, размещаемая
реклама, распространяемые информационные материалы:
3.3.1. соответствуют требованиям действующего законодательства РФ и нормам
Международного права, в том числе не запрещены к обороту и не
нарушают права и охраняемые законом интересы других лиц;
3.3.2. соответствуют Тематике и Концепции Выставки, участие в которой
намеревается принять Заявитель.
Порядок направления Заявок, их регистрации и подтверждения Устроителем,
порядок акцепта оферты Устроителя и условия признания акцепта оферты
Устроителя надлежащим, а также момент вступления Договора в юридическую
силу может быть установлен Техническим регламентом соответствующей
Выставки.
Договорные отношения между Участником и Устроителем Выставки
регулируются следующими документами:
1) Договором на участие в Выставке;
2) Общими условия проведения выставок;
3) Техническим регламентом соответствующей Выставки;
4) Дополнительными соглашениями к Договору на участие в Выставке,
регулирующими оказание дополнительных услуг.
В случае наличия противоречий Общим условиям и/или Техническому
регламенту приоритет имеют условия Договора и Дополнительных соглашений к
нему.
Договор в бумажной форме должен быть вручен Устроителю в срок не позднее
10 (десяти) рабочих дней с момента заключения Договора, а если до начала
Выставки осталось менее 10 (десяти) рабочих дней – то в срок до начала
Выставки и до момента допуска Участника или его подрядчика / застройщика на
территорию Выставки и к Рабочему месту.
Стороны признают, что электронные копии Договора, Дополнительных
соглашений к нему и иных документов, которыми Стороны обмениваются в
процессе выполнения договорных обязательств, признаются имеющими
юридическую силу до момента обмена Сторонами оригиналами Договора,
Дополнительных соглашений к нему и иных документов.
При этом документы в бумажной форме должны быть вручены Устроителю в
течение 10 (десяти) рабочих дней с момента их подписания в любой форме, если
иной срок не установлен настоящими Общими условиями, Техническим
регламентом или Договором.
После направления Устроителем уведомления о получении надлежащего
акцепта Заявитель приобретает статус Участника.
Распределение рабочих мест на экспозиции Выставки:
На основании указанных в Заявке на участие в Выставке сведений о желаемом
размере рабочего места и тематическом разделе Устроитель бронирует
Заявителю рабочее место в составе экспозиции Выставки. Порядок и сроки
бронирования рабочего места установлены Техническим регламентом
соответствующей Выставки).
7

3.10. Размещение рабочего места в пределах экспозиции:
3.10.1. Сведения о размещении рабочего места указываются в заключаемом с
Участником Договоре в соответствии с информацией о предварительной
схеме экспозиции Выставки, размещенной на официальном сайте
соответствующей Выставки либо предоставленной по запросу Участника
в соответствии с Техническим регламентом Выставки, следующим
образом:
o
Либо путем указания в Договоре «№ или наименования павильона, зоны,
диапазона или перечня номеров рабочих мест», иным образом,
предусмотренным Техническим регламентом Выставки, если стоимость
комплексной услуги установлена Устроителем в Техническом регламенте
Выставки для категории/подкатегории комплексной услуги в зависимости
от размещения рабочего места;
o
Либо путем указания «Любое», если стоимость комплексной услуги
установлена Устроителем в Техническом регламенте Выставки без учета
размещения рабочего места.
3.10.2. Устроитель имеет право изменить размещение рабочего места
Участника, в том числе, в случаях закрытия входов и выходов к
территории. Об изменении расположения рабочего места Участника и о
других конструктивных изменениях, влияющих на позиционирование
рабочего места Участника Устроитель обязуется уведомить Участника в
письменном виде.
3.10.3. В случае, если Техническим регламентом Выставки установлена
стоимость для различных категорий комплексной услуги по обеспечению
участия в Выставке в зависимости от размещения рабочего места,
Устроитель имеет право изменить размещение рабочего места Участника
в пределах категории комплексной услуги, установленной в Договоре на
обеспечение участия в Выставке, заключенном с Участником.
3.11. В период действия Договора Устроитель вправе:
3.11.1. отказать в размещении на Выставке экспонатов, не соответствующих
критериям, установленным п.3.3. настоящих Условий;
3.11.2. потребовать от Участника предоставления сертификата о происхождении
товаров/лицензии на оказание услуг, выполнение работ.
3.12. Участник оплачивает стоимость услуг согласно выставленному счёту в
соответствии со стоимостью услуг, предусмотренной Техническим регламентом
соответствующей Выставки. Оплата услуг по Договору признается
действительной после поступления денежных средств на расчетный счет
Устроителя.
3.13. Участник с формой участия Экспонент имеет право привлечь к участию в
Выставке на своем рабочем месте Соэкспонентов. Оформление участия
Соэкспонентов производится на условиях и в порядке, предусмотренных
Техническим регламентом соответствующей Выставки.
3.14. Устроитель на стадии принятия решения о заключении Договора имеет право
производить отбор Участников Выставки исходя из Тематики и Концепции
Выставки, целей и задач ее проведения, установленных критериев участия и
требований к Участникам, иных особенностей и специфических характеристик
Выставки, иных разумных критериев отбора Участников, с учетом ограниченного
количества ресурсов, Рабочих мест и пакетов участия.
4. Регистрационный сбор
4.1. Регистрационный сбор взимается с каждого Участника, зарегистрированного в
качестве Участника Выставки в порядке, предусмотренном настоящими
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Условиями, если взимание регистрационного сбора предусмотрено Техническим
регламентом конкретной Выставки.
Регистрация в качестве Участника Выставки является необходимым условием
для допуска Участника Устроителем к участию в Выставке и признается
действительной при условии оплаты регистрационного сбора в порядке,
предусмотренном настоящими Условиями.
4.2. Регистрационный сбор оплачивается в размере, установленном Устроителем
для конкретной Выставки в Техническом регламенте соответствующей Выставки,
одновременно
с
оплатой
стоимости
участия,
указанной
в
Договоре/Дополнительном соглашении к Договору.
В случае, если регистрационный сбор отдельно не вынесен в условиях
Договора/Дополнительного соглашения к Договору, то считается, что сумма
регистрационного сбора заложена в стоимость участия в Выставке.
В регистрационный сбор включены:
1) общие расходы Устроителя по организации конкретной Выставки
(распространение рекламно-информационных материалов о Выставке,
общая охрана павильонов, вывоз мусора из мест общего пользования;
2) услуги Устроителя по регистрации Участника на Выставке;
3) стоимость услуг Устроителя по внесению информации в официальный
каталог Выставки;
4) стоимость иных услуг, предусмотренных Техническим регламентом
конкретной Выставки, включенных Устроителем в регистрационный сбор,
взимаемый с Участника соответствующей Выставки.
5. Порядок оказания услуг и осуществления расчетов
5.1. Устроитель организует участие Участника в Выставке в соответствии с
выбранной Участником формой участия в Выставке, в объеме, предусмотренном
в Техническом регламенте Выставки.
5.2. Порядок приемки и возврата рабочего места и дополнительных услуг
регулируется Техническим регламентом Выставки.
5.3. Стандартные условия участия в Выставке определяются Техническим
регламентом Выставки и настоящими Общими условиями, индивидуальные
условия определяются Договором между Устроителем и Участником.
5.4. Оплата стоимости участия в Выставке должна быть произведена Участником на
указанный Устроителем расчетный счет в размере и в сроки, указанные в
Договоре.
При этом в случае, когда Договором предусмотрено внесение денежных средств
с рассрочкой оплаты стоимости участия, первый платеж должен составлять не
менее 30% стоимости услуг по договору – для Участников - государственных
учреждений, и не менее 50% - для Участников юридических лиц иных
организационно-правовых форм.
5.5. Общая цена Договора состоит из стоимости оказываемых Устроителем услуг,
указанной в Договоре, а также в Дополнительных соглашениях на оказание
дополнительных услуг.
5.6. Перечень и стоимость дополнительных услуг, оказываемых Устроителем в
рамках соответствующей Выставки, публикуется Устроителем в Личном кабинете
Участника и может включать в себя в том числе следующие услуги:
1) обеспечение рабочего места дополнительной мебелью;
2) обеспечение электроподключения Рабочего места (стенда);
3) изготовление дополнительных конструкций стенда;
4) работы по графическому оформлению Рабочего места;
5) рекламно-информационные услуги;
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6) услуга по охране рабочего места (стенда);
7) услуга по уборке рабочего места (стенда);
8) услуга по обеспечению подключения сети Интернет;
9) иные услуги.
Заявка на оказание дополнительных услуг осуществляется Участником через
Личный кабинет Участника, по ценам, указанным в Личном кабинете Участника,
оформляется в виде Дополнительного соглашения к Договору и оплачивается на
условиях, предусмотренных соответствующим Дополнительным соглашением.
5.7. Расчет цены Договора осуществляется Устроителем с момента направления
уведомления Заявителю о регистрации Заявки путем суммирования стоимости
услуг, оказываемых Устроителем Участнику и установленной Договором в
соответствии с Техническим регламентом Выставки, с учетом предусмотренных
Техническим регламентом Выставки скидок и наценок, устанавливаемых
Устроителем в соответствии с п.17 настоящих Условий.
5.8. Все заявки Участников должны быть представлены Устроителю не позднее
сроков, указанных в Техническом регламенте Выставки.
5.9. Указанная в Договоре стоимость услуг определяется Устроителем с учетом
предусмотренных в Техническом регламенте Выставки скидок и наценок,
порядка принятия и аннулирования Заявок на участие в Выставке.
5.10. Техническим регламентом соответствующей Выставки могут быть установлены
нормы об обеспечении исполнения обязательства Участника перед Устроителем
посредством возложения на Участника обязанности внесения Обеспечительного
платежа.
5.10.1. Обеспечительный платеж – денежные средства, вносимые Участником на
расчетный счет Устроителя в сроки и в порядке, установленные
Техническим регламентом соответствующей Выставки и/или Договором,
в качестве обеспечения возмещения убытков Устроителя, ущерба,
причиненного имуществу, уплаты процентов, неустоек, пеней, иных
штрафных санкций, предусмотренных настоящими Общими условиями и
Техническим регламентом Выставки.
5.10.2. Обеспечительный платеж не является задатком.
5.10.3. В случае надлежащего исполнения Участником своих обязательств,
Обеспечительный платеж в полном объёме возвращается Участнику в
порядке и на условиях, установленных Техническим регламентом
соответствующей Выставки.
5.10.4. В случае ненадлежащего исполнения Участником своих обязательств, из
суммы
Обеспечительного
платежа
Устроителем
удерживаются
(зачитываются) в установленном действующим законодательством
порядке денежные средства в счёт возмещения убытков Устроителя,
ущерба, причиненного имуществу, уплаты процентов, неустоек, пеней,
иных штрафных санкций, предусмотренных настоящими Общими
условиями и Техническим регламентом Выставки.
5.10.5. В случае недостаточности денежных средств, внесенных Участником на
расчетный счет Устроителя в качестве Обеспечительного платежа, для
возмещения убытков Устроителя, ущерба, причиненного имуществу,
уплаты процентов, неустоек, пеней, иных штрафных санкций,
предусмотренных настоящими Общими условиями и Техническим
регламентом Выставки, сумма непокрытых Обеспечительным платежом
неисполненных обязательств Участника подлежит оплате Участником в
порядке
и
сроки,
установленные
Техническим
регламентом
соответствующей
Выставки,
Договором
и
действующим
законодательством Российской Федерации.
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5.11. Услуги Устроителя по Договору считаются комплексными, если Договором не
предусмотрено иное. Частичный отказ Участника от услуг возможен только в
случаях, предусмотренных Договором или дополнительным соглашением
Сторон.
5.12. Отношения Сторон по предоставлению различных видов услуг регулируются
соответствующими нормами гражданского законодательства, включая порядок
изменения и расторжения Договора. В том числе:
5.12.1. Услуги по предоставлению выставочных площадей и помещений в
аренду / пользование, включая сопутствующие услуги, регулируются
нормами о договоре аренды.
5.12.2. Услуги, предусматривающие выполнение работ и передачу результатов
заказчику / Участнику регулируется нормами о договоре подряда.
5.12.3. Иные виды услуг регулируются нормами гражданского законодательства
о договорах соответствующего вида.
6. Порядок регистрации Участников в Выставках
6.1. Регистрация Участников непосредственно на Выставке производится на
информационных стойках, размещенных в зоне регистрации Выставки в порядке,
предусмотренном Техническим регламентом соответствующей Выставки.
6.2. Регистрация Участников при въезде производится в порядке, предусмотренном
Техническим регламентом соответствующей Выставки.
7. Отмена или отсрочка Выставки
7.1. В случае изменения сроков проведения Выставки или её отмены Устроитель
уведомляет об этом Участников в письменном виде.
8. Монтажные, демонтажные работы, реклама и информация в период
проведения Выставки
8.1. Монтажные, оформительские и демонтажные работы, в том числе
электротехнические и сантехнические работы, а также размещение любых видов
рекламы и распространение информационных материалов на Выставке
производится в порядке, сроки и в соответствии с требованиями,
установленными Техническим регламентом Выставки.
8.2. Размещение рекламы и распространение информационных материалов в
соответствии с настоящими Условиями и Техническим регламентом Выставки
осуществляется при условии обязательного предварительного (в срок,
установленный соответствующим Техническим регламентом) согласования их
формы и содержания с Устроителем. Устроитель вправе отказать Участнику в
размещении рекламы и распространении информационных материалов в
случае, если их форма и/или содержание не соответствуют требованиям
действующего законодательства РФ и Международного права либо тематике
соответствующей Выставки.
9. Визовая поддержка, страхование ответственности, имущества и иное
обслуживание Участников
9.1. Устроитель рекомендует Участникам заключение договоров страхования на
период проведения Выставки, которое содержит страхование экспонатов,
представленных на стенде, а также страхование ответственности, которое
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защищает Участника и его уполномоченных лиц от гражданской ответственности
перед третьими лицами во время проведения Выставки.
9.2. Информация о рекомендуемых Устроителем поставщиках логистических,
транспортных, визовых, страховых и иных услуг, не являющихся предметом
Договора на оказание услуг по обеспечению участия Участника в Выставке и
Дополнительных соглашений к Договору, но необходимых Участнику,
размещается Устроителем на официальном сайте соответствующей Выставки и
в Техническом регламенте Выставки при её наличии.
10. Порядок работы на Выставке
10.1. Время работы каждой Выставки для Участников и Посетителей указано в
Техническом регламенте соответствующей Выставки.
10.2. Устроитель обеспечивает наружную охрану зданий и сооружений выставочного
комплекса и контрольно-пропускной режим на его территории.
Ответственность за сохранность экспонатов Участника и имущества,
предоставленного Участнику на праве аренды на срок проведения Выставки для
оборудования рабочего места, в период проведения Выставки несет сам
Участник, если Дополнительным соглашением на оказание дополнительных
услуг не предусмотрена охрана Рабочего места (стенда).
10.3. Оформление пропуска на ввоз и вывоз экспонатов, выставочного оборудования
в павильон или из павильона осуществляется Устроителем в порядке,
установленном Техническим регламентом соответствующей Выставки.
10.4. Содержание стендов в чистоте, а также уборка рабочего места обеспечиваются
самим Участником, если Дополнительным соглашением на оказание
дополнительных услуг не предусмотрена уборка рабочего места (стенда)
Участника.
10.5. В пределах рабочего места Участнику разрешается:
10.5.1. Проводить презентацию продукции, услуг, работ, соответствующих
требованиям
действующего
законодательства
РФ
и
нормам
Международного права, в том числе не запрещенных к обороту и не
нарушающих права и охраняемые законом интересы других лиц;
10.5.2. Проводить мероприятия с привлечением Посетителей, Участников и иных
Участников Выставки;
10.5.3. Осуществлять ведение торговли товарами с соблюдением требований
действующего законодательства РФ и норм Международного права, при
условии получения от Устроителя письменного разрешения ведения
торговли в сроки и в порядке, установленном Техническим регламентом
Выставки, в случае, когда Техническим регламентом соответствующей
Выставки прямо не запрещено ведение торговли на рабочем месте
Участника;
10.5.4. Осуществлять иные действия, не нарушающие права и охраняемые
законом интересы других лиц, нормы действующего законодательства
РФ и Международного права, положения настоящих Общих условий и
Технического регламента соответствующей Выставки.
11. Авторские права
11.1. В соответствии с действующей на территории Российской Федерации
«Парижской
конвенцией
по
охране
промышленной
собственности»,
защищающей
права
добросовестных
предпринимателей
в
области
промышленной собственности, всем участникам официально признанных
международных выставок, проводимых на территории Российской Федерации,
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предоставляется временная охрана изобретений, полезных моделей,
промышленных образцов и товарных знаков для экспонатов этих выставок.
11.2. Экспонированию подлежат только патентно-чистые экспонаты. Ответственность
за выполнение этого условия несет Участник.
11.3. Временная охрана (выставочный приоритет) устанавливается в Российской
Федерации для изобретений и полезных моделей на 12 месяцев, а для
промышленных образцов и товарных знаков на 6 месяцев. Указанные сроки
исчисляются со дня открытого показа соответствующих экспонатов на Выставке.
11.4. Устроитель имеет право удалять со стенда за счет Участника экспонаты,
которые нарушают положения патентного права или действующего российского
законодательства или запрещены по другим причинам.
12. Ответственность Участника
12.1. Участник в период участия в Выставке несет ответственность за несоблюдение:
1) правил техники безопасности;
2) правил противопожарной безопасности;
3) правил передвижения и парковки транспорта;
4) настоящих Условий;
5) Технического регламента Выставки;
6) действующего законодательства РФ.
12.1.1. Участник несет ответственность за действия (бездействие): своих
работников, представителей, Соэкспонентов, подрядчиков, иных
привлеченных Участником третьих лиц (в том числе при отсутствии
письменного договора с такими лицами), как за свои собственные, далее
- Лица, за действия (бездействие) которых Участник несет
ответственность.
12.1.2. Участник несет полную ответственность за все нарушения Общих
условий,
Технического
регламента,
Договора
с
Устроителем,
действующего
законодательства,
допущенные
Участником,
его
работниками,
представителями
или
третьими
лицами
на
предоставленном Участнику Рабочем месте.
12.1.3. Положения об ответственности Участника не распространяются на
действия в рамках Договора с Участником рекомендованных
Устроителем в Техническом регламенте Технической службы Выставки,
Рекомендованного застройщика и Официального экспедитора.
12.2. В случае причинения ущерба имуществу Устроителя, Организатора,
Участников/Соэкспонентов, собственника выставочной площади, посетителей
Выставки и иных лиц в результате действий (бездействия) Участника или лиц, за
действия (бездействие) которых Участник несет ответственность, Участник
обязан возместить ущерб лицу, которому причинен ущерб, в полном объеме.
12.3. В случае причинения вреда жизни и здоровью какого-либо лица в результате
действий (бездействия) Участника или лиц, за действия (бездействие) которых
Участник несет ответственность, Участник несет перед таким лицом полную
ответственность и обязуется за свой счет возместить причиненный вред в
полном объеме, в том числе материальный и моральный вред.
12.4. В случае нарушения Участником срока оплаты любых сумм по Договору Участник
уплачивает неустойку в размере 0,5% стоимости неоплаченной услуги/ суммы
Обеспечительного платежа за каждый день просрочки исполнения
обязательства.
При этом суммы пеней, начисленные за нарушение сроков внесения
Обеспечительного платежа и перечисленные Участником, при возврате суммы
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Обеспечительного платежа в порядке, установленном п.5.10. настоящих
Условий, возврату не подлежат.
12.5. В случае нарушения Участником обязательства по обеспечению работы
выставочного стенда и присутствия представителя Участника на стенде
(рабочем месте) в течение всего периода работы Выставки (ранний выезд),
Устроитель вправе применить к Участнику установленные для указанного
нарушения меры ответственности, предусмотренные Техническим регламентом
соответствующей Выставки.
12.6. В случае отказа Участника от участия в Выставке, неявки Участника для участия
в Выставке без предоставления отказа от участия Устроитель имеет право
требовать от Участника уплаты неустойки / возмещения произведенных
расходов и убытков в размере:
12.6.1. 100% стоимости услуг по Договору и Дополнительным соглашениям к
нему - если отказ поступил в срок за 45 (сорок пять) и менее
календарных дней до даты начала Выставки или Участник не явился для
участия в Выставке;
12.6.2. 50% стоимости услуг по Договору и Дополнительным соглашениям к нему
- если отказ поступил в срок от 46 (сорока шести) до 90 (девяноста)
календарных дней до даты начала Выставки;
12.6.3. 25% стоимости услуг по Договору и Дополнительным соглашениям к нему
- если отказ поступил в срок более, чем за 90 (девяносто) календарных
дней до даты начала Выставки.
12.7. В случае отказа Участника от части услуг (в том числе уменьшение квадратуры
Рабочего места) Устроитель имеет право требовать от Участника уплаты
неустойки в размере:
12.7.1. 100% стоимости части услуг, от которой отказывается Участник, - если
отказ поступил в срок менее, чем за 45 (сорок пять) календарных дней до
даты начала Выставки;
12.7.2. 50% стоимости части услуг, от которой отказывается Участник, - если
отказ поступил в срок от 46 (сорока шести) до 90 (девяноста)
календарных дней до даты начала Выставки;
12.7.3. 25% стоимости части услуг, от которой отказывается Участник, - Если
отказ поступил в срок более, чем за 90 (девяносто) календарных дней до
даты начала Выставки.
12.8. В случае непредоставления подписанного со стороны Участника экземпляра
Договора в бумажной форме в сроки, предусмотренные настоящими
Условиями, Техническим регламентом соответствующей Выставки и/или
Договором, Устроитель имеет право требовать от Участника уплаты неустойки
в размере 0,5% стоимости услуг по Договору и дополнительным соглашениям к
нему за каждый день просрочки исполнения обязательства.
12.9. В случае непредоставления Участником необходимой Устроителю для
надлежащего исполнения обязательств по Договору информации в форме и в
срок, предусмотренные Техническим регламентом Выставки, Устроитель не
несет ответственность за оказание услуг по Договору, для оказания которых
требуется предоставление соответствующей информации Участником. При
этом, денежные средства, перечисленные Участником в счет оплаты стоимости
таких услуг, возврату не подлежат.
12.10. В случае, если Участник фактически не воспользовался полностью или
частично услугами, предусмотренными Договором, и не отказался заранее от
таких услуг (если отказ допускается Договором или законом), услуги считаются
надлежаще оказанными Устроителем, уплаченные за оказание услуг денежные
средства возврату Участнику не подлежат.
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12.11. В случае невыполнения Участником требования Устроителя об удалении
экспоната, рекламы, информационных материалов, не соответствующих
критериям, предусмотренным п. 3.3. настоящих Условий, осуществления на
рабочем месте торговли без разрешения Устроителя ведения торговли,
Устроитель имеет право отказаться от исполнения Договора в одностороннем
порядке (с учетом положений п. 14.2. настоящих Условий).
12.12. Участник несет ответственность за убытки, понесенные Устроителем в связи с
нарушением Участником и лицами, за действия/бездействие которых Участник
несет ответственность, действующего законодательства РФ, в частности,
законодательства о рекламе, и обязуется возместить такие убытки Устроителя
в полном объеме.
12.13. В случае одностороннего отказа Устроителя от выполнения обязательств по
Договору по основанию:
12.13.1. предусмотренному п. 14.2.1. настоящих Условий, Устроитель вправе
потребовать от Участника возмещения убытков в полном объеме,
включая упущенную выгоду Устроителя, а также уплаты неустойки в
размере, установленном п.12.4. настоящих Условий.
12.13.2. предусмотренному п. 14.2.2. настоящих Условий, Устроитель вправе
потребовать от Участника возмещения убытков в полном объеме,
включая упущенную выгоду Устроителя, а также уплаты неустойки в
размере, установленном п.12.8. настоящих Условий.
12.13.3. предусмотренному п. 14.2.3. настоящих Условий, Устроитель вправе в
одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательств по
Договору и потребовать от Участника возмещения убытков в полном
объеме, включая упущенную выгоду Устроителя.
12.13.4. предусмотренному п. 14.2.4. настоящих Условий, Устроитель вправе
применить предусмотренные для соответствующего нарушения меры
ответственности и штрафные санкции, установленные Техническим
регламентом соответствующей Выставки.
12.14. Договором и/или Техническим регламентом соответствующей Выставки может
быть установлена дополнительная ответственность участников Выставки, в том
числе, обусловленная культурными и иными особенностями страны (города)
проведения Выставки и/или установленными собственником, управляющей
организацией места проведения Выставки требованиями.
12.15. Суммы штрафов, неустойки и пени, установленные настоящими Условиями,
должны быть перечислены Участником на расчетный счет Устроителя в
течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения Участником
письменного требования от Устроителя.
12.16. В случае возврата денежных средств Участнику Устроитель вправе зачесть
суммы штрафов, неустоек, пеней, расходов и убытков, подлежащих уплате
Участником, в счет подлежащей возврату суммы.
13. Ответственность Устроителя перед Участником
13.1. Устроитель несет ответственность за своевременное проведение Выставок, а
также надлежащее предоставление согласованных сторонами дополнительных
услуг.
13.2. Устроитель не несёт ответственность за метеорологические условия
(температура, давление, влажность воздуха, ветер, облачность и осадки,
дальность видимости, туманы, грозы, температура и состояние почвы, высота и
состояние снежного покрова) в отношении участия Участников на открытых
площадках и в специально возводимых павильонах во время проведения
выставочных мероприятий.
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13.3. Устроитель не несёт ответственности за наличие разрешений, сертификатов,
лицензий, патентов и надлежаще оформленных авторских прав в отношении
выставляемых Участником экспонатов.
13.4. Устроитель не несет ответственность за неисполнение обязательств по Договору
в случаях, когда неисполнение обязательств Устроителя явилось следствием
нарушения Участником и/или лицами, за действия которых Участник несет
ответственность, положений, в отношении которых Договором и/или
Техническим регламентом соответствующей Выставки установлена специальная
дополнительная ответственность.
При этом услуги, исполнение которых оказалось невозможным в связи с
описанными в настоящем пункте обстоятельствами, подлежат оплате со стороны
Участника в полном объеме.
13.5. В случае одностороннего отказа Участника от выполнения обязательств по
Договору по основаниям, предусмотренным п. 14.1. настоящих Условий,
Участник имеет право требовать возврата денежных средств, перечисленных в
качестве оплаты стоимости услуг Устроителя, а также возмещения
документально подтвержденных убытков Участника в размере не более 15%
общей стоимости услуг по Договору.
14. Отказ от участия в Выставке, от дополнительных услуг Устроителя и
порядок расторжения Договора
14.1. Участник имеет право на односторонний отказ от исполнения обязательств по
Договору в случаях:
14.1.1. Существенного нарушения обязательств Устроителем. Существенным
признается нарушение обязательств одной из Сторон, которое влечет
для другой Стороны такой ущерб, при котором она в значительной
степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при
заключении Договора.
14.1.2. Отмены Выставки, переноса сроков Выставки более чем на 20
(двадцать) календарных дней.
14.2. Устроитель имеет право на односторонний отказ от исполнения обязательств по
Договору в случаях:
14.2.1. просрочки Участником исполнения обязательств по оплате любых сумм
по Договору более чем на 20 (двадцать) календарных дней;
14.2.2. непредоставления Участником подписанного экземпляра Договора в
бумажной форме
в сроки, установленные пунктом 3.6 настоящих
Условий;
14.2.3. невыполнения Участником требования Устроителя об удалении
экспоната, не соответствующего критериям, предусмотренным п. 3.3
настоящих Условий;
14.2.4. нарушения Участником, представителями, сотрудниками Участника
порядка работы на Выставке, предусмотренных Техническим
регламентом Выставки, а также п.15.3 настоящих Условий;
14.2.5. выявления
Устроителем
несоответствия
акцепта
Участника,
предоставленных Участником сведений и документов обязательным
требованиям, установленным настоящими Условиями;
14.2.6. Устроитель вправе в любое время отказаться от исполнения
обязательств по Договору при условии полного возмещения Участнику
причиненных отказом убытков, направив Участнику отказ в письменном
виде.
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14.3. Помимо оснований, предусмотренных п. 14.1. Договора, Участник в любое время
имеет право отказаться от участия в Выставке и любых дополнительных услуг,
направив Устроителю отказ в письменном виде.
При этом Устроитель возвращает Участнику стоимость услуг по
Договору/дополнительных услуг, от которых отказывается Участник, за вычетом
фактически понесенных расходов Устроителя на обеспечение участия Участника
в Выставке/на обеспечение оказания дополнительных услуг, от которых
отказывается Участник соответственно за вычетом предусмотренных Договором,
Условиями и Техническим регламентом сумм ответственности и обеспечения
исполнения обязательств..
В случае отказа Участника от участия в Выставке сумма регистрационного сбора
возврату не подлежит.
14.4. Сторона – инициатор расторжения Договора обязана направить другой Стороне
письменное уведомление способами, предусмотренными гл.16 настоящих
Условий.
15. Непреодолимая сила «Форс-мажор»
15.1. Устроитель не несет ответственность за убытки, которые возникли при
наступлении обстоятельств невозможности полного или частичного исполнения
обязательств по Договору, а именно: пожара, стихийных бедствий, войны,
военных операций любого характера, запрещения экспорта или импорта или
других независящих от сторон обстоятельств, срок исполнения обязательств
отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие
обстоятельства.
15.2. Если эти обстоятельства будут продолжаться более 3-х (трех) месяцев, то
Участник и Устроитель имеют право отказаться от дальнейшего исполнения
обязательств по Договору, и в этом случае, ни одна из Сторон не будет иметь
права на возмещение другой Стороной возможных убытков.
15.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по
Договору, должна немедленно извещать другую Сторону о наступлении и
прекращении обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств.
15.4. Подтверждением возникновения обстоятельств непреодолимой силы и их
продолжительности будут служить документы (справки), выдаваемые
соответствующими компетентными органами Сторон.
16. Взаимодействие сторон
16.1. Стороны признают возможность использования в рамках договорных
обязательств копий документов, переданных посредством электронной связи, и
соглашаются, что указанные документы имеют юридическую силу до момента
обмена Сторонами оригиналами таких документов. Любые претензии,
требования, а также ответы на них имеют силу только на бумажном носителе,
подписанной надлежащим образом уполномоченным представителем стороны,
при условии вручения представителю другой стороны под роспись либо путем
отправки регистрируемым почтовым отправлением.
16.2. Стороны условились о том, что документы, которыми они будут обмениваться в
рамках договорных обязательств, переданные посредством электронной связи,
признаются имеющими юридическую силу, если оно было отправлено с
корпоративного почтового сервера Стороны, либо исходящий адрес e-mail
включает в себя доменное имя Стороны-отправителя.
17. Скидки и наценки, применяемые при расчете стоимости участия в Выставке
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17.1. Скидка или наценка может быть применена Устроителем при осуществлении
расчета цены Договора.
17.2. Размер, виды и условия предоставления скидок и применения наценок при
расчете цены Договоров на участие в конкретной Выставке устанавливаются
Устроителем в Техническом регламенте соответствующей Выставки.
17.3. Устроителем может быть предоставлена только одна скидка или один бонус по
выбору Участника при осуществлении расчета цены одного Договора. Скидки и
бонусы не суммируются.
17.4. Устроителем
могут
быть
установлены
в
Техническом
регламенте
соответствующей Выставки и применяться при расчете цены Договоров на
участие в конкретной Выставке следующие виды предусмотренных настоящими
Общими условиями скидок:
17.4.1. Скидка «Счастливый №»
Может быть предоставлена Участнику при заключении Договора на
обеспечение участия на оборудованной/необорудованной выставочной
площади любой категории в случае, если индивидуальный порядковый №
заключаемого с ним Устроителем Договора и присваиваемый
Устроителем,
является
порядковым
номером,
утвержденным
Устроителем в качестве «Счастливого №» в порядке, установленном
Устроителем. Размер скидки, условия ее предоставления и срок ее
действия определяются Устроителем в Техническом регламенте
соответствующей Выставки.
17.4.2. Скидка «Счастливая дата»
Может быть предоставлена Участнику при заключении Договора на
обеспечение участия на оборудованной/необорудованной выставочной
площади любой категории в случае, если датой заключения Устроителем
Договора с Участником является дата, назначенная Устроителем
«Счастливой датой» в порядке, установленном Устроителем. Размер
скидки, условия ее предоставления и срок ее действия определяются
Устроителем в Техническом регламенте соответствующей Выставки.
17.4.3. Скидка «Счастливый час»
Может быть предоставлена Участнику при заключении Договора на
обеспечение участия на оборудованной/необорудованной выставочной
площади любой категории в случае, если Договор заключен Устроителем
с Участником в течение 1 (одного) астрономического часа календарного
дня, назначенного Устроителем «Счастливым часом» в порядке,
установленном Устроителем. Размер скидки, условия ее предоставления
и срок ее действия определяются Устроителем в Техническом
регламенте соответствующей Выставки.
17.4.4. Ассортиментная Скидка
Может быть предоставлена Участнику при заключении Договора или
дополнительного соглашения к Договору на обеспечение участия,
предусматривающего оказание Устроителем Участнику услуг, на которые
Устроителем в Техническом регламенте Выставки установлена
Ассортиментная Скидка, предоставляемая в случае приобретения такой
услуги Участником в течение определенного Техническим регламентом
Выставки срока, на условиях предоставления скидки и в размере,
установленных Устроителем в Техническом регламенте Выставки.
17.4.5. Скидка за условия платежа
Может быть предоставлена Участнику при заключении Договора на
обеспечение участия на оборудованной/необорудованной выставочной
площади категорий, определенных в Техническом регламенте Выставки в
размере, определенном в Техническом регламенте Выставки при
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осуществлении Участником оплаты до даты или дат, установленных в
Техническом регламенте Выставки.
17.4.6. Скидка за функциональность
Может быть предоставлена Агенту при заключении Агентского Договора в
размере, установленном Устроителем в Техническом регламенте
Выставки и определяемом Устроителем пропорционально объему
обязательств перед Устроителем и Участниками, принимаемых на себя
Агентом в соответствии с условиями Агентского Договора.
17.4.7. Специальная Скидка
Может быть установлена Устроителем в Техническом регламенте
Выставки для конкретной Выставки и определенных Устроителем групп
Участников
и/или
категорий,
видов,
наименований
услуг
и
предоставляется Участнику при заключении Договора на обеспечение
участия на оборудованной/необорудованной выставочной площади в
размере и на условиях, определенных в Техническом регламенте
Выставки
17.5. Наценки
Устроителем
могут
быть
установлены
в
Техническом
регламенте
соответствующей Выставки и применяться при расчете цены Договоров на
участие в конкретной Выставке наценки, под которыми понимаются надбавки к
базовой цене услуги, действующие в определенный Устроителем в Техническом
регламенте Выставке период времени, к стоимости услуги на условиях и в
размере, устанавливаемых Устроителем в Техническом регламенте Выставки.
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РАЗДЕЛ III. ПОЛОЖЕНИЯ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКАХ
В КАЧЕСТВЕ ПОСЕТИТЕЛЯ
18. Порядок оформления участия в Выставке в качестве Посетителя
18.1. Оформление участия в Выставке в качестве Посетителя осуществляется путем
акцептования Заявителем оферты Устроителя, состоящей из Анкеты
Посетителя,
настоящих
Общих
условий,
Технического
регламента
соответствующей Выставки и билета/бейджа.
18.2. Настоящая оферта адресована российским и иностранным физическим лицам,
правомочным заключать предлагаемый к заключению Договор в соответствии с
настоящими Общими условиями, действующим законодательством РФ и
нормами Международного права.
Концепцией Выставки круг и/или количество Посетителей может быть
ограничено определенным критериями.
Устроитель в любом случае вправе регулировать круг и/или количество
Посетителей в зависимости от пропускной способности Выставки и требований
безопасности.
18.3. Акцепт Посетителя – прохождение Заявителем процедуры регистрации в
качестве Посетителя Выставки способами, установленными гл.19 настоящих
Общих условий, в сроки, указанные в Техническом регламенте Выставки и на
официальном сайте Выставки.
18.4. Акцепт считается надлежащим, если:
18.4.1. он является полным и безоговорочным, ответ о согласии заключить
Договор на иных условиях, чем предложено в оферте, не является
акцептом;
18.4.2. Заявитель, направивший акцепт, является лицом, к которому адресована
оферта в соответствии с требованиями, указанными в п. 18.2. настоящих
Общих условий.
18.5. Акцепт Посетителя считается принятым Устроителем, а Устроитель и
Посетитель – вступившими в договорные отношения, с момента предоставления
Посетителю
после
прохождения
последним
процедуры
регистрации
электронного билета, билета или бейджа, если Техническим регламентом
соответствующей Выставки предусмотрено их получение.
Электронные билеты, билеты и бейджи действительны в течение срока,
установленного Техническим регламентом Выставки.
18.6. Детям, не достигшим возраста 7 лет, оформление в качестве Посетителя
Выставки не требуется, если иное не установлено Техническим регламентом.
18.7. Стоимость участия в Выставке в качестве Посетителя, а также порядок оплаты
устанавливаются Техническим регламентом соответствующей Выставки.
19. Порядок регистрации Посетителей на Выставках
19.1. Регистрация, являющаяся акцептом Посетителя, согласно п.18.1.-18.4.
настоящих Общих условий, осуществляется следующими способами:
19.1.1. посредством регистрации потенциального Посетителя в качестве
Посетителя через официальный сайт соответствующей Выставки в сроки,
указанные в Техническом регламенте соответствующей Выставки;
19.1.2. посредством регистрации на электронной стойке регистрации или ином
электронном устройстве;
19.1.3. посредством регистрации потенциального Посетителя в качестве
Посетителя на стойках регистрации Выставки, расположенных в зоне
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регистрации Выставки в сроки, указанные в Техническом регламенте
соответствующей Выставки.
20. Отмена или отсрочка Выставки
20.1. В случае изменения сроков проведения Выставки или её отмены Устроитель
уведомляет об этом Посетителей посредством размещения уведомления об
отмене или изменения сроков проведения Выставки на официальном сайте
соответствующей Выставки.
21. Правила нахождения Посетителей на территории Выставки
21.1. Посетитель имеет право:
21.1.1. Находиться на территории проведения Выставки, за исключением мест,
нахождение Посетителей в которых запрещено либо ограничено
Устроителем, при наличии билетов, бейджей, приглашений или иных
документов, дающих право посещения Выставки в соответствии с
Техническим регламентом соответствующей Выставки.
21.1.2. Пользоваться в установленном порядке расположенными на территории
Выставки гардеробами, буфетами, кафе, ресторанами, киосками,
банкоматами и прочими услугами, предоставляемыми Посетителям
Устроителем, Участниками и собственником Выставочного комплекса.
21.1.3. Проводить на Выставку не достигших возраста 7 лет детей без
прохождения процедуры оформления ребенка в качестве Посетителя
Выставки.
21.1.4. Посетитель обязан:
21.1.5. Придерживаться делового стиля одежды;
21.1.6. Вести себя уважительно по отношению к другим посетителям,
участникам и иным участникам Выставки, обслуживающему персоналу,
лицам, ответственным за соблюдение порядка;
21.1.7. Не допускать действий, создающих опасность для окружающих.
21.1.8. Предъявлять представителям Устроителя, правоохранительных органов
бейдж Посетителя по их требованию.
21.1.9. Незамедлительно
сообщать
представителям
Устроителя,
правоохранительных органов, сотрудникам охраны о случаях
обнаружения подозрительных предметов, вещей, возникновения
задымления или пожара, обо всех случаях нарушения общественного
порядка и общепринятых норм морали и поведения.
21.1.10. При получении информации об эвакуации действовать согласно
указаниям представителей Устроителя, правоохранительных органов, и
лиц, ответственных за обеспечение правопорядка, соблюдая
спокойствие и не создавая паники.
21.1.11. При
поступлении
требования уполномоченных представителей
Устроителя, в том числе Администраторов, сотрудников охраны
предъявить документ, удостоверяющий личность для проверки
представителем Устроителя права Посетителя находиться на
территории Выставки.
21.1.12. Соблюдать
правила
нахождения
на
территории
Выставки,
установленные Устроителем.
21.1.13. Выполнять
законные
требования
представителей
Устроителя,
сотрудников охраны и правоохранительных органов.
21.1.14. Сохранять билеты/бейджи до конца посещения Выставки.
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21.1.15. Оставлять в камере хранения, гардеробе: аппаратуру, сумки,
превышающие размер 20х30 см, а также сумки спортивные, дорожные,
хозяйственные, портфели, чемоданы, "дипломаты", сумки-рюкзаки;
крупногабаритные
предметы,
мокрые
зонты,
непрозрачные
полиэтиленовые пакеты, верхнюю одежду (в том числе легкие куртки,
полупальто, дождевые плащи и головные уборы).
21.1.16. Не трогать руками экспонаты, оборудование и иное имущество,
размещенное на стендах Участников, и не прислоняться к ним без
разрешения представителей Участников.
21.1.17. В местах большого скопления посетителей соблюдать правила
поведения в общественных местах.
21.2. Посетителю запрещается:
21.2.1. Проходить на Выставку в пачкающей одежде, а также в состоянии
алкогольного, наркотического или токсического опьянения.
21.2.2. Проносить на территорию Выставки холодное, газовое и огнестрельное
оружие, огнеопасные и пиротехнические вещества или изделия
независимо от вида и назначения (за исключением спичек, карманных
пластиковых зажигалок, сигарет), включая сигнальные ракеты, файеры,
петарды, огни, газовые баллоны и предметы, которые могут быть
использованы для изготовления пиротехнических изделий или дымов,
ядовитые, пахучие вещества, колющие и режущие предметы.
21.2.3. Курить на территории Выставки вне установленных для курения мест.
21.2.4. Распространять, пропагандировать или навязывать информацию,
запрещенную законодательством Российской Федерации.
21.2.5. Проводить
экскурсии
и
культурно-массовые
мероприятия,
распространять
билеты,
торговать
продукцией,
осуществлять
коммерческую, рекламную и иную предпринимательскую деятельность
без письменного разрешения Устроителя.
21.2.6. Наносить надписи и расклеивать объявления, плакаты и другую
продукцию информационного содержания.
21.2.7. Передавать или продавать билеты и бейджы другим Посетителям, иным
третьим лицам. Устроитель вправе в любое время в период нахождения
Посетителя на территории Выставки проверить соответствие данных
Посетителя, указанных в билете/бейдже, фактическим данным
Посетителя, для чего Устроитель может попросить Посетителя Выставки
предъявить удостоверяющий личность документ.
21.2.8. Заходить за ограждения, в служебные помещения, на площадки и в
здания, закрытые Устроителем для посещения.
21.2.9. Засорять территорию проведения Выставки мусором, ломать зеленые
насаждения.
21.2.10. Посещать территорию проведения Выставки с собаками и другими
животными, если иное не установлено Техническим регламентом
соответствующей Выставки.
22. Ответственность Устроителя перед Посетителем
22.1. Устроитель несет ответственность за обеспечение мер безопасности и
правопорядка, причинение вреда здоровью и имуществу Посетителя в пределах,
установленных действующим законодательством РФ.
22.2. Устроитель не несет ответственность за:
o вред, причиненный Посетителю действиями Участников, других Посетителей
и иных третьих лиц;
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невыполнение Участниками заявленной для проведения на рабочих местах
Участников деловой программы, отсутствие презентации заявленных
экспонатов;
o качество приобретаемых Посетителем на Выставке товаров и услуг
Участников,
собственника
Выставочного
центра,
третьих
лиц,
осуществляющих оказание услуг на территории проведения Выставки.
22.3. Устроитель не несет ответственность за неисполнение обязательств по Договору
в случаях, когда неисполнение обязательств Устроителя явилось следствием
нарушения Посетителем и/или лицами, за действия которых Посетитель несет
ответственность (а именно: за действия несовершеннолетних детей, граждан,
находящихся на попечении Посетителя), положений, в отношении которых
Договором и/или Техническим регламентом соответствующей Выставки
установлена специальная дополнительная ответственность.
o

23. Ответственность Посетителя
23.1. Посетитель в период участия в Выставке несет ответственность за:
23.1.1. несоблюдение правил техники безопасности;
23.1.2. несоблюдение правил противопожарной безопасности;
23.1.3. несоблюдение правил передвижения и парковки транспорта;
23.1.4. несоблюдение настоящих Общих условий;
23.1.5. несоблюдение Технического регламента Выставки;
23.1.6. несоблюдение действующего законодательства РФ;
23.1.7. совершение нарушений, посягающих на общественный порядок и
общественную безопасность;
23.1.8. совершение нарушений, указанных в качестве таковых в Техническом
регламенте Выставки.
23.2. В случаях, указанных в п.23.1. настоящих Общих условий, Устроитель вправе
отказать Посетителю в праве входа на территорию Выставки, запретить
Посетителю нахождение на территории Выставки, применить к Посетителю
штрафные
санкции,
установленные
Техническим
регламентом
для
соответствующего вида нарушения, а также потребовать от Посетителя
возмещения убытков, причиненных Устроителю Посетителем в случаях,
указанных в п.23.1. настоящих Общих условий, в полном объеме.
23.3. В случае причинения вреда жизни и здоровью, морального вреда, ущерба
имуществу Устроителя, Организатора, Участников/Соэкспонентов, собственника
выставочной площади, других посетителей Выставки и иных лиц по вине
Посетителя и лиц, за действия которых Посетитель несет ответственность, а
именно: за действия несовершеннолетних детей, граждан, находящихся на
попечении Посетителя, Посетитель обязан возместить причиненный вред жизни
и здоровью, моральный вред, имущественный ущерб лицу, которому причинен
вред / нанесен ущерб, в полном объеме.
23.4. Договором и/или Техническим регламентом соответствующей Выставки может
быть установлена дополнительная ответственность, в том числе, обусловленная
культурными и иными особенностями страны (города) проведения Выставки
и/или установленными собственником, управляющей организацией места
проведения Выставки требованиями.
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РАЗДЕЛ IV. УЧАСТИЕ СТРАНЫ-ПАРТНЕРА И СОПУТСТВУЮЩИЕ
МЕРОПРИЯТИЯ
24. Участие Страны-партнера
24.1. В рамках соответствующей Выставки Устроителем/Организатором может быть
предусмотрена форма участия «Страна-партнер Выставки». В качестве Страныпартнера Выставки могут выступать Субъекты, отвечающие
критерию
государственности – соответствия потенциального участника Страны-партнера
признакам государства, под которым понимается политическое образование,
обладающее
суверенитетом, специальным аппаратом управления и
принуждения, и устанавливающее правовой порядок на определённой
территории, обязательный для населения этой территории.
24.2. Участники, принимающие участие в Выставке в рамках участия Страныпартнера, пользуются правами и несут обязанности, установленные для
Участников настоящими Общими условиями и Техническим регламентом
Экспозиции Страны-партнера и/или Техническим регламентом соответствующей
Выставки. При этом специальные правила, установленные в отношении участия
Страны-партнера, имеют приоритет перед общими правилами участия в
Выставке.
24.3. Надлежащим образом уполномоченные представители Страны-партнера,
предусмотренные заключенным Организатором/Устроителем с уполномоченным
представителем Страны-партнера Договором, далее – Представители Страныпартнера, в отношениях с Организатором и Устроителем Выставки представляют
интересы Страны-партнера, Участников в рамках Экспозиции Страны-партнера,
Участников – резидентов Станы-партнера, и несут полную ответственность
перед Устроителем, Организатором и третьими лицами за причиненный такими
Участниками имущественный ущерб, вред жизни и здоровью, моральный вред.
24.4. Представители Страны-партнера несут полную ответственность за организацию
и функционирование Экспозиции Страны-партнера, участие Страны-партнера,
Участников в рамках Экспозиции Страны-партнера, Участников - резидентов
Страны-партнера, а также сотрудников, представителей и подрядчиков
указанных лиц.
24.5. Представители Страны-партнера гарантируют и обеспечивают выполнение
Страной-партнером, Участниками в рамках Экспозиции Страны-партнера,
Участниками – резидентами Страны-партнера, сотрудниками, представителями и
подрядчиками указанных лиц требований и правил, установленных настоящими
Общими условиями, Техническим регламентом соответствующей Выставки и
Техническим регламентом Экспозиции Страны-партнера Выставки.
24.6. Представители Страны-партнера в целях обеспечения исполнения ими своих
обязательств могут наделяться дополнительными правами и обязанностями,
предусмотренными Договором, Техническим регламентом Экспозиции Страныпартнера и/или Техническим регламентом соответствующей Выставки.
24.7. Устроитель/Организатор оказывает все возможное содействие Представителям
Страны-партнера в осуществлении ими своих прав и обязанностей,
предусмотренных Договором, Общими условиями и Техническим регламентом.
25. Сопутствующие мероприятия
25.1. В рамках проведения Выставки Устроитель может проводить сопутствующие
торгово-промышленные конгреесно-выставочные мероприятия.
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25.2. Сопутствующее
мероприятие
проводится
по
инициативе
Устроителя/Организатора, или по инициативе третьего лица – заказчика
проведения
сопутствующего
мероприятия
в
рамках
оформленных
правоотношений Устроителя/Организатора с таким третьим лицом.
25.3. Участники Сопутствующего мероприятия пользуются правами и несут
обязанности, установленные для Участников Сопутствующего мероприятия
настоящими Общими условиями и Техническим регламентом сопутствующего
мероприятия и/или Техническим регламентом основной Выставки.
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РАЗДЕЛ V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
26. Общие положения об ответственности, порядок фиксации нарушений и
наложения штрафов
26.1. Применение мер ответственности, установленных настоящими Общими
условиями
и
Техническим
регламентом
соответствующей
Выставки,
осуществляется в случае совершения Участником, Посетителем или иным
участником Выставки нарушений, за которые Техническим регламентом
соответствующей Выставки для участников Выставки, в том числе Участников и
Посетителей, установлена ответственность, а также при несоблюдении
требований и правил, установленных п.п. 12.1., 23.1.настоящих Общих условий.
26.2. В случае обнаружения факта нарушения, требующего фиксации, факт
совершения нарушения фиксируется уполномоченными представителями
Устроителя – Администраторами Выставки и оформляется Актом фиксации
факта совершения нарушения, составленным по Форме, установленной
Приложением №1 к настоящим Общим условиям, в двух экземплярах, один из
которых передается лицу, совершившему нарушение либо его представителю,
либо направляется по почте в случае невозможности вручения.
Акт фиксации факта совершения нарушения составляется Администратором
Выставки:
o на месте совершения нарушения - в отношении физического лица,
совершившего нарушение;
o в срок и во время, указанные в направленном юридическому лицу
уведомлении о времени и месте составления Акта
- в отношении
юридического лица. Указанное уведомление направляется юридическому
лицу не позднее, чем за 2 (два) часа до предполагаемого времени
составления Акта.
26.3. Порядок фиксации нарушений и применения мер ответственности может быть
установлен Положением, утверждаемым Устроителем.
27. Разрешение споров и разногласий Сторон
27.1. Споры и разногласия между Участником/Посетителем и Устроителем, если они
не могут быть разрешены путем двусторонних переговоров, подлежат
разрешению в установленном порядке в Арбитражном суде города Москвы.
27.2. Применимое материальное и процессуальное право – право Российской
Федерации. При различном толковании текста настоящих Общих условий
проведения выставок, изданных на двух и более языках, за основу берется
русский текст.
27.3. Претензионный порядок урегулирования разногласий по Договору на участие в
Выставке обязателен. Все претензии к Устроителю могут быть предъявлены
Участником/Посетителем в 10-дневный срок с момента окончания работы
Выставки. К претензии Участник/Посетитель обязуется приложить документы,
подтверждающие обоснованность претензии, факт согласования Устроителем
соответствующего обязательства и его нарушения, денежную стоимость
нарушенного
обязательства,
а
также
документы,
подтверждающие
произведенную оплату стоимости участия в Выставке, либо дополнительных
услуг. Претензии, поступившие позже установленного срока, либо не
отвечающие установленным требованиям являются необоснованными и к
рассмотрению не принимаются.
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Приложение №1
к «Общим условиям проведения выставок, организуемых ООО «Бизнес Ивент»
ФОРМА

п\п
1.

Наименование
обязательных сведений
Акта
Дата и время составления
Акта

АКТ № ____
О фиксации факта совершения нарушения
Содержание обязательных сведений Акта
«__»_______201__ г., «_____» часов «____» минут

2.

Место составления Акта

МВЦ «__________», находящийся по адресу: ________, _____________________________________
(№, наименование Павильона, помещения)

3.

Данные о лицах,
составивших Акт и
присутствующих при его
составлении

Настоящий Акт составлен
Администратором Павильона ___________________________
(№, наименование Павильона)
__________________________________________________, действующим на
(ФИО Администратора Павильона)
основании «Общих условий участия в выставках, организуемых ООО «Бизнес Ивент», утвержденных _________
в присутствии:
1. _____________________________ ____________________________________,
(Должность, ФИО сотрудника, присутствующего при составлении Акта)
2. _____________________________ ____________________________________
(Должность, ФИО сотрудника, присутствующего при составлении Акта)

4.

Администратором при
составлении настоящего
Акта произведены
следующие действия,
направленные на
выявление и
установление факта

________________________________________________________________________________________
(Описание действия: постановка вопросов, анализ обстановки, обследование помещения
________________________________________________________________________________________
(территории), рабочего места
________________________________________________________________________________________
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совершения нарушения

(стенда), анализ поведения (ситуации), адресованные субъектам предложения, др.)

5.

Выявленные
Администратором
существенные
обстоятельства,
свидетельствующие о
факте совершения
нарушения

________________________________________________________________________________________
(Описание выявленных существенных обстоятельств)

6.

Данные о лице,
совершившем нарушение,
зафиксированное в Акте

________________________________________________________________________________________
(Форма участия в Выставке: Посетитель, Участник, Партнер, иное – указать)

Для юридических лиц

1. ______________________________________________________________________________________
(Полное наименование юр. лица, ИНН, Юридический адрес)
2. ______________________________________________________________________________________
(Должность, ФИО представителя юр. лица
ЛИБО
Юр. лицо (наименование) извещено надлежащим образом о месте, дате и времени составления Акта.
Представитель юр. лица (наименование) не явился.
3. ______________________________________________________________________________________
(Реквизиты документа - основания участия в Выставке: №, наименование и дата заключения
договора, иные документы - указать)

Для физических лиц

1. ______________________________________________________________________________________
(ФИО физ. лица, адрес, по которому зарегистрировано физ. лицо)
2. Паспорт серии ___________ № _____________ выдан ____________________ «____»_____ 20__ г.,
(Серия, № паспорта, кем и когда выдан, код подразделения)
код подразделения ____________.
3. ______________________________________________________________________________________
(Реквизиты документа - основания участия в Выставке: №, наименование и дата заключения
договора, реквизиты входного билета/бейджа, иные документы - указать)

7.

Наименование и

Пункт ___________ _________________________________________________________________
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содержание положений
«Общих условий участия в
выставках,
организуемых ООО
«Бизнес Ивент»,
утвержденных ________,
Технического регламента
соответствующей
Выставки, которыми
предусмотрено
нарушение,
зафиксированное Актом
8.

Подписи лица,
составившего Акт и лиц,
присутствующих при его
составлении

(№ пункта)
(Наименование и реквизиты Документа)
__________________________________________________________________________________:
___________________________________________________________________________________
(Краткое изложение содержания Пункта Документа)
___________________________________________________________________________________.
Штрафные санкции, установленные за нарушение, зафиксированное настоящим Актом:
____________________________________________________________________________________
(Указать в соответствии с Пунктом Документа, предусматривающим зафиксированное Актом
____________________________________________________________________________________ нарушение)
Подписывая настоящий Акт, нижеследующие лица, принимавшие участие в составлении Акта и
присутствовавшие при его составлении, подтверждают, что настоящий Акт составлен в порядке, установленном
Общими условиями участия в выставках, организуемых ООО «Бизнес Ивент»,
утвержденных ___________, а также точность и полноту изложения исследованных обстоятельств и указанных в
Акте сведений.
Администратор Павильона __________________________:
(№, наименование Павильона)
_____________ /________________/
(Подпись)
(ФИО)
Лица, присутствующие при составлении Акта:
_____________ /________________/
(Подпись)
(ФИО)
_____________ /________________/
(Подпись)
(ФИО)

9.

Количество экземпляров
Акта

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

10.

Сведения о
предоставлении лицу, в
отношении которого

С Актом ознакомлен, один экземпляр Акта получен на руки:
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10.1.

10.2.

11.

составлен Акт,
возможности
ознакомиться с его
содержанием и также
подтвердить
правильность изложенных
в нем сведений или
опровергнуть ее, сделать
свое заявление
относительно указанных в
акте обстоятельств:

«________»_____________ 20__ г.
(Дата вручения Акта)

Если Акт составлен в
отношении физического
лица

Подпись лица, в отношении которого составлен Акт, либо его представителя:

Если Акт составлен в
отношении юридического
лица

Подпись представителя юридического лица:

Приложения к Акту
(с указанием реквизитов
прилагаемых документов)

_________________/___________________________/______________________/
(Подпись)
(Должность)
(ФИО)

____________/___________________/________________/, действующий на основании _____________________
(Подпись)
(Должность)
(ФИО)
(документ, подтверждающий полномочия)
______________________________
(фотографий и пр. материалы).
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