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Пожалуйста, заполните, подпишите и верните Организатору:

Алексей Никулин
+7 495 649 87 75 (доб.140)
alexey.nikulin@russia.messefrankfurt.com

Стороны договорились, что настоящий Договор-Заявка может быть подписан Сторонами путем 
обмена экземплярами Договора-Заявки при помощи факсимильной связи или электронной почты 
в следующем порядке: Экспонент подписывает Договор-Заявку и направляет его Организатору по 
факсу или электронной почтой. По получении подписанного Экспонентом экземпляра Договора-
Заявки Организатор незамедлительно подписывает полученный экземпляр и направляет его 
Экспоненту по факсу или электронной почте. Экземпляр Договора-Заявки, полученный каждой из 
сторон по факсимильной связи или электронной почте, имеет силу оригинала. Обмен оригиналами 
происходит в первый день Выставки.

Информация, приведенная ниже, может быть использована в каталоге в качестве официальной информации 
о Вашей компании в случае неполучения Организатором иной информации.

ДОГОВОР - ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКЕ

УЧАСТНИК ВЫСТАВКИ (ДАЛЕЕ - «ЭКСПОНЕНТ») 

Название компании плательщика

Контактное лицо Должность

Фактический адрес

Юридический адрес

Страна

Страна

Город

Город

Телефон

ИНН / КПП 

Сайт

Электронная почта

Почтовый индекс

Почтовый индекс

Название компании для официального 
анонсирования в списке участников 

Экспонент настоящим гарантирует наличие у Экспонента прав на передачу Организатору 
персональных данных представителей Экспонента. Экспонент также гарантирует, что все субъекты 
персональных данных, чьи персональные данные Экспонент будет передавать Организатору, 
выразили однозначное предварительное согласие на передачу их персональных данных.



УЧАСТИЕ В ЭКСПОЗИЦИИ ВЫСТАВКИ

Пакет участия в выставке «ЭКОНОМ» | 210 000 руб + НДС*

Пакет участия в выставке «СТАНДАРТ» | 345 000 руб + НДС*

Пакет участия в выставке «ПРЕМИУМ» | 396 000 руб + НДС*

В стоимость входит:

• Статус «Участник Выставки» 
• Размещение в каталоге 
• Размещение логотипа и информации на информационных ресурсах мероприятия: сайт + соц.сети 
• Оборудованный выставочный стенд - 15 м2 

В стоимость входит:

• Статус «Участник Выставки» 
• Приоритетное размещение в каталоге 
• Размещение логотипа и информации на информационных ресурсах мероприятия: сайт + соц.сети
• Размещение рекламных материалов на проспектодержателях офиса организатора и ВИП лаунжа 
• Оборудованный выставочный стенд - 18 м2 

· Техническая комната,   
  оборудованная внутри стенда
· 6 бейджей участников
· 2 розетки
· 5 светильников
· 2 информационные стойки

· Техническая комната,   
  оборудованная внутри стенда
· 6 бейджей участников
· 2 розетки
· 5 светильников

В стоимость входит:

• Статус «Участник Выставки» 
• Размещение в каталоге 
• Размещение логотипа и информации на информационных ресурсах мероприятия: сайт + соц.сети 
• Оборудованный выставочный стенд - 9 м2 

· 1 информационная стойка 
· 3 бейджа участника 
· 1 розетка 
· 2 светильника

· Электричество к стенду 
· Напольное ковровое покрытие 
· Фризовая панель 
· 1 стол, 4 стандартных стула 

· Электричество к стенду 
· Напольное ковровое покрытие 
· Фризовая панель 
· 2 круглых стола
· 6 стандартных стульев
· 2 барных стула, 

· Электричество к стенду 
· Напольное ковровое покрытие 
· Фризовая панель 
· 2 круглых стола, 
· 6 стандартных стульев
· 2 барных стула 
· 2 информационные стойки
· 2 проспектодержателя

*    НДС в размере, установленном законодательством РФ на дату оказания услуг.
**  Возможно бронирование стенда большего размера и с другим типом застройки 
      при предварительном согласовании с Организатором.



Общие условия участия в выставке 
Подробную информацию об условиях участия в выставке 
можно найти, загрузив 
«Общие условия участия в выставке» по ссылке http://gec.
messefrankfurt.ru

1.1 Организатор 
(1) Организатором Выставки является
OOO «Мессе Франкфурт РУС» (далее - «Организатор»)
Россия, 125167, Москва,  Ленинградский пр-т., 39, стр. 80
Тел.: + 7 495 649 87 75  Факс: + 7 495 649 87 85

 1.2 Регистрация
(1) Для допуска к участию в Выставке Экспонент должен 
подать полностью заполненный формуляр Договора-
заявки на участие в соответствующей Выставке. Договор-
Заявка, подписанный уполномоченным представителем 
Экспонента, должен поступить Организатору не позднее 
срока, указанного в формуляре Договора-заявки. 
Регистрация действительна на срок проведения
Выставки, указанный в формуляре Договора-заявки. Подача 
формуляра Договора-заявки не является основанием для 
требований о допуске к участию в Выставке. Факсовые 
копии Договора-заявки принимаются Организатором к 
рассмотрению и имеют одинаковую юридическую силу для 
обеих сторон. Оригинал должен быть передан по почте или 
непосредственно на выставке.

1.4 Предоставление и изменение размера стендов 
(1) Предоставление стендов осуществляется на основе 
экспозиционно-технических параметров. Вне зависимости 
от предложений о размещении, внесенных в формуляр 
договора-заявки, Экспонент не вправе требовать 
определенного расположения или размера стенда. 

1.6 Условия платежей, односторонний отказ от исполнения 
договора-заявки при неплатежах и неплатежеспособности 
(2) Вместе с подтверждением предоставления стенда 
Экспоненту, как правило, направляется счет по арендной 
плате. Все установленные ставки арендной платы 
увеличиваются на установленный законодательством 
налог на добавленную стоимость; российские Экспоненты 
оплачивают счета в российских рублях.
Зарубежные Экспоненты оплачивают все счета в евро. 
50 % указанной в счете суммы подлежат оплате в 
течение 5 дней после выставления счета; остальные 50 
% указанной в счете суммы подлежат оплате не позднее 
двух с половиной месяцев до начала Выставки, если иное 
не указано Организатором в бланке Договора-заявки на 
участие. Eсли Экспонент после наступления срока оплаты 

подаст заявку на расширение размера выставочной 
площади по сравнению с размером выставочной площади, 
указанной в первоначальном Договоре-заявке, и эта 
заявка будет удовлетворена, дополнительная арендная 
плата подлежит оплате незамедлительно. Счета за 
дополнительное оборудование и услуги подлежат оплате 
незамедлительно. Оплата должна быть произведена так, 
чтобы соответствующая сумма поступила в указанные 
сроки на счета Организатора без накладных расходов. Все 
банковские комиссии оплачиваются за счет экспонента.

1.7 Включение в каталог
(2) Экспонент обязуется подать заявку на включение 
соответствующей информации в каталог Выставки. В 
случае, если заявка на включение в каталог данных об 
Экспоненте не будет получена Организатором, по крайней 
мере, за три месяца до открытия Выставки, в целях 
обеспечения полноты каталога, Организатор вправе за 
счет Экспонента включить в каталог данные об Экспоненте, 
руководствуясь имеющимися у Организатора данными, 
в том числе данными, указанными в Договоре-заявке на 
участие или данными каталога прошлой Выставки, и не 
неся при этом ответственности за правильность таких 
данных.

1.9 Использование стенда, возмещение
убытков и ответственность за неучастие, неустойка, 
односторонний отказ от исполнения договора-заявки 
(3) Если, зарегистрированный и допущенный к участию, 
Экспонент отказывается от участия в Выставке, то вне 
зависимости от причин его неучастия Экспонент несет 
ответственность за отказ от настоящего договора в 
следующем размере:
(3.1) При отказе от исполнения настоящего 
Договора по инициативе Экспонента, не связанном с 
ненадлежащим выполнением
Организатором своих обязательств по настоящему 
договору, более чем за 4 месяца до даты проведения 
выставочного мероприятия - в сумме регистрационного 
сбора;
(3.2) При отказе от исполнения настоящего Договора по 
инициативе Экспонента, не связанном с ненадлежащим 
выполнением Организатором своих обязательств по 
настоящему договору, в период от 4-х до 2,5 месяцев до 
даты проведения выставочного мероприятия в размере 
50% от суммы выставленного ему на основании Договора-
заявки счета; 
(3.3) При отказе от исполнения настоящего Договора по 
инициативе Экспонента, не связанном с ненадлежащим 
выполнением Организатором своих обязательств по 

настоящему договору, менее чем за 2,5 месяца до даты 
проведения выставочного мероприятия – в размере 100% 
от суммы выставленного ему на основании Договора-
заявки счета. 
(4) Приведенное выше правило действует также в том 
случае, когда предоставленный стенд оказывается не 
занятым до 18 часов дня, предшествующего дню открытия 
Выставки, полностью или частично освобождается, или 
не обеспечивается присутствием персонала до окончания 
Выставки, а также, если заявленные и допущенные товары 
не выставляются.
(5) Экспонент в любом случае отвечает за выплату арендной 
платы. Данное положение не затрагивает обязанности 
Организатора принимать меры для уменьшения размера 
понесенных убытков в части организации выставочного 
мероприятия в части площади, приходящейся на долю 
Экспонента.
(6) При нарушении одной из вышеуказанных обязанностей 
Организатор может отказать Экспоненту в допуске к 
участию в будущих Выставках. При этом Экспонент не 
вправе требовать возмещения убытков.
(7) Участников, не оплативших стоимость аренды в полном 
объеме и/или имеющих задолженности по предыдущим 
выставкам организатор имеет право не допускать до 
участия в выставке на своё усмотрение.
(8) Под отказом от исполнения Договора понимается как 
полный, так и частичный отказ от исполнения Договора. Под 
частичным отказом от исполнения Договора понимается 
сокращение площади стенда.
(9) Под датой проведения выставочного мероприятия 
понимается первый день монтажа выставки.

1.21 Защита данных
(2) В отношении персональных данных, собранных 
Экспонентом в ходе Выставки или полученных Экспонентом 
от Организатора, Экспонент обязуется обеспечивать 
конфиденциальность таких данных и не раскрывать данные 
третьим лицам, за исключением случаев, определенных 
законом. Экспонент также обязуется обеспечивать 
безопасность персональных данных при их обработке и 
соблюдать принципы и правила обработки персональных 
данных в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ 
от 27.07.2006 «О персональных данных».
(3) Организатор оставляет за собой право потребовать 
от Экспонента прекращения неправомерной обработки 
персональных данных, указанных в п. 1.21 (2) выше. В 
таком случае Экспонент обязуется прекратить обработку 
данных в течение 5 рабочих дней с даты поступления 
соответствующего требования Организатора в      
письменном виде.

Настоящим подтверждаем наше намерение участвовать в Выставке и выражаем согласие с условиями, 
указанными в настоящем Договоре - Заявке, в качестве неотъемлемой части договорных условий. Просим 
зарезервировать для нашей организации указанную выше выставочную площадь. Участник признает, что 
Организатор понесет расходы в целях надлежащего исполнения настоящего Договора – Заявки, и обязуется не 
требовать возврата уплаченных Организатору и фактически израсходованных Организатором денежных средств.

ФИО

Должность

Дата Подпись и печать

Уполномоченный представитель Организатора

ФИО

Принято

Должность

Дата Подпись и печать

Уполномоченный представитель Участника с правом подписи финансовых документов
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