
Договор-оферта   на участие в выставке-ярмарке Moscow Fair 

 

г. Москва                                                                                                                                2021г.  

ООО "Антарес Экспо", именуемое в дальнейшем «Организатор», в лице Генерального директора  

Шемятиной Светланы Игоревны,  действующего на основании Устава, с одной стороны  и                                                      

__________________________________________________,именуемое в дальнейшем «Экспонент», 

в лице_______________________, действующего  на основании Устава, с другой стороны, 

заключили настоящий Договор о нижеследующем:  

Предмет договора  

Организатор оказывает услуги Экспоненту по его участию в Московской международной 

Выставке-ярмарке кукол и  медведей Тедди «Moscow Fair», проводимой Организатором на 

территории выставочного центра «Модуль-Т» по адресу: г. Москва, Тишинская пл. д. 1, согласно 

Заявке на участие в Выставке-ярмарке (Дополнение № 1 к Договору).  

Сроки проведения Выставки-ярмарки:  

Время монтажа Выставки-ярмарки: 08 апреля 2021 г. с 14.30 до 20.30  

Время проведения Выставки-ярмарки:  с 09 апреля 2021г. по 10 апреля 2021г.с 11.00 до 20.00  11 

апреля 2021г. с 11.00 до 19.00 (время московское).  

Вывоз экспонатов: 11 апреля 2021 г. с 19.15 до 21.00  

При регистрации Экспонент вправе выбрать любой из предложенных ему свободных стендов или 

площади, имеющиеся в наличии на данный момент. Тот факт, что определенный стенд был им 

ранее арендован на одной или более выставок, не дает ему права на повторное предоставление 

данного стенда.  

Права и обязанности Сторон  

2.1.Организатор обязуется:  

2.1.1. Организовать и провести в Москве Выставку-ярмарку в сроки, в соответствии с настоящим 

Договором.  

2.1.2.  Предоставить  экспоненту выставочную площадь в соответствии с заявкой и оплатой.                               

2.1.3. Изготовить и разместить рекламу Выставки-ярмарки в СМИ и обеспечить информацией о 

проведении Выставки-ярмарки и деловых мероприятиях участников Выставки-ярмарки и лиц, 

заинтересованных в посещении.  

2.1.4. Обеспечить режим общей охраны Выставки-ярмарки, круглосуточную охрану, 

общественный порядок во время проведения Выставки-ярмарки, не осуществляя при этом 

индивидуальную охрану экспонатов. Ночная охрана собственными силами Экспонента не 

допускается. В случае необходимости на основании дополнительной Заявки Экспонента и за 

дополнительную оплату для особо дорогостоящих экспонатов Выставки-ярмарки может быть 

предоставлено специальное помещение для хранения в ночное время суток.  



2.1.5. Обеспечить надлежащее функционирование вспомогательных служб выставки.  

2.1.6. Проконтролировать вывоз экспонатов, информационного и рекламного материала с 

территории Выставки-ярмарки по его завершению. В случае, если Экспонент не вывез экспозицию 

к сроку, указанному в п.1.2. настоящего Договора, Организатор вправе за счет Экспонента 

эвакуировать экспонаты по своему усмотрению, определив при этом самостоятельно условия их 

хранения, или отправить экспонаты в адрес Экспонента. При этом Организатор не несет 

ответственность за сохранность экспонатов.  

2.1.7. Поддерживать чистоту в проходах в период работы Выставки-ярмарки.  

2.2. Организатор вправе изменять местоположение или форму стенда Экспонента без 

уменьшения выставочной площади, если возникают ранее не предусмотренные технические 

обстоятельства, в остальных случаях изменения возможны только с согласия Экспонента. 

Планировка Выставки-ярмарки в целом, ее изменение или изменение отдельных деталей 

Выставки-ярмарки  являются компетенцией Организатора.  

2.3. Экспонент обязуется:  

2.3.1. Предоставить Организатору подписанные со своей стороны оригиналы Заявок на участие в 

Выставке-ярмарке и оригинал Договора на участие в Выставке-ярмарке.  

2.3.2. Оплатить Организатору стоимость участия в выставке-ярмарке, которая состоит из стоимости 

предоставленной  выставочной площади в сроки, указанные в Заявке и невозвратного 

организационного взноса.  

Стоимость предоставляемой выставочной площади определяется из расчета стоимости 

квадратного метра, и независимо от количества дней Выставки-ярмарки, применяется ко всей 

продолжительности Выставки-ярмарки.  

2.3.3. Транспортировать своими силами и за свой счет на Выставку-ярмарку и с Выставки-ярмарки  

предлагаемые к экспонированию изделия, информационные и рекламные материалы.  

2.3.4. Предоставить на Выставку-ярмарку товары, полностью соответствующие тематике Выставки-

ярмарки.  

2.3.5. Обеспечить сопровождение демонстрации экспонатов пояснениями специалистов.  

2.3.6. Не осуществлять деятельность, ведущую к загромождению проходов или мешающую работе 

других экспонентов.  

2.3.7. Не наносить без согласования с Организатором лаки, клеящиеся материалы и др. покрытия 

на полы, стены и др. оборудование стенда.  

2.3.8. Содержать предоставленную выставочную площадь и экспонаты в чистоте и порядке.  

2.3.9. Произвести демонтаж и вывоз своих экспонатов, информационного и рекламного 

материала с территории выставки в сроки, указанные в п. 1.2. настоящего Договора. Не 

осуществлять демонтаж стенда, упаковку экспонатов и их вывоз с территории выставки до 

официального срока закрытия Выставки-ярмарки.  



2.3.10. Обеспечить постоянное присутствие своего представителя на стенде в часы работы  

Выставки-ярмарки.  

2.3.11. Соблюдать правила пожарной безопасности.  

2.3.12. Не иметь претензий к Организатору в случае возникновения травм своих официальных 

представителей, произошедших не по вине Организатора Выставки-ярмарки.  

2.3.13. Не предоставлять арендованный стенд третьей стороне как частично, так и полностью, как 

за плату так и бесплатно, без письменного разрешения Организатора.  

2.3.14. Не передавать третьему лицу права и обязанности по настоящему Договору без 

письменного согласия Организатора.  

3. Порядок расчетов.  

3.1. Экспонент обязуется оплатить Организатору 100% стоимости участия в Выставке-ярмарке в 

сроки и в сумме в соответствии с согласованными Заявками по выставленным счетам. 

Дополнительные услуги оплачиваются в течение 5-ти (пяти) дней с момента выставления счета. 

Цена, определенная таким образом, что НДС не облагается в связи с применением УСН.   

3.2. Возможность участия в Выставке-ярмарке предоставляется Экспоненту только при условии 

полной оплаты Организатору согласно п. 3.1. до начала монтажа Выставки-ярмарки.  

4. Непреодолимая сила (Форс-мажор)  

4.1. При наступлении обстоятельств невозможности полного или частичного исполнения любой из 

сторон обязательств по настоящему 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.  

4.2. Если эти обстоятельства будут продолжаться более 3 (трех) месяцев, то каждая из сторон 

будет иметь права 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.  

4.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, 

должна о наступлении и прекращении обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств, 

немедленно известить другую сторону.  

4.4. Подтверждением возникновения обстоятельств непреодолимой силы и их 

продолжительности будут служить документы (справки), выдаваемые соответствующими 

компетентными органами сторон.  

5. Ответственность Сторон  

5.1. В случае невыполнения или неполного выполнения своих обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.  

6. Урегулирование споров.  



6.1. Все споры и разногласия, возникающие в рамках действия настоящего Договора, стороны 

пытаются решить путем переговоров.  

6.2. В случае невозможности достижения взаимоприемлемых решений споры рассматриваются в 

Арбитражном суде г. Москвы.  

7. Срок действия Договора  

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует 

до момента полного завершения всех обязательств с обеих сторон по настоящему Договору.  

8. Условия расторжения Договора.  

8.1. В случае расторжения договора по инициативе Организатора Организатор обязан 

проинформировать Экспонента за 30 (тридцать) дней до расторжения в письменной форме и в 

течение 10 (десяти) дней со дня расторжения произвести возврат сумм, оплаченных Экспонентом.  

8.2. В случае письменного отказа Экспонента от участия в Выставке-ярмарке и от других услуг по 

собственному желанию в период от 180 (ста восьмидесяти) до 90 (девяносто) дней до начала 

Выставки-ярмарки Организатор возвращает ранее полученные суммы от Экспонента за вычетом 

50% от этих сумм.  

8.3. В случае письменного отказа Экспонента от участия в Выставке-ярмарке и от других услуг по 

собственному желанию менее чем за 90 (девяносто) дней до начала Выставки-ярмарки суммы, 

полученные по настоящему Договору Организатором, возврату не подлежат.  

9. Прочие условия  

9.1. Заявки на участие в Выставке-ярмарке и на дополнительные услуги подписываются 

уполномоченными на то лицами обеих сторон и являются неотъемлемыми частями и 

дополнениями к настоящему Договору.  

9.2. Страхование экспонатов осуществляется на усмотрение Экспонента и за его счет.  

9.3. Все виды лотерей, розыгрышей или призовых соревнований проводятся Экспонентом только 

в соответствии с законодательством Российской Федерации и с письменного разрешения 

организатора.  

9.4. Порядок организации розничной продажи на выставке регулируется действующим 

законодательством РФ и г. Москвы.  

9.5. Экспоненты могут осуществлять рекламную деятельность только в пределах своего стенда. 

Какая-либо рекламная деятельность (распространение листовок и буклетов, установка щитов, 

расклеивание плакатов и др.) экспонентов, третьих лиц по договору, компаний или лиц вне 

пределов стенда Экспонента в проходах выставочного павильона, у входов/выходов или 

непосредственно на подходе к выставочному павильону без согласования с Организатором 

запрещена.  

9.6. Всякая звуковая или движущаяся реклама должна быть письменно согласована с 

Организатором во избежание помех для других Экспонентов и посетителей. Любая реклама, 

нарушающая планировку или целостность выставки, нормы этики и морали, наносящая ущерб 

престижу Выставки-ярмарки и Организатора, может быть запрещена Организатором.  



9.7. Установка музыкальных систем на стенде должна быть согласована с Организатором. Заявка 

должна быть подана не позднее чем за 3 (три) дня до открытия Выставки-ярмарки. Письменное 

разрешение выдается при условии, что работа на соседних стендах и речевое общение публики в 

проходах не будет нарушаться.  

9.8. При воспроизведении видеоматериалов Экспоненты самостоятельно несут ответственность за 

соблюдение авторских прав воспроизводимых материалов.  

9.9. Если п.9.6.-9.8. не будут учтены, то подача электричества к стенду Экспонента может быть 

прекращена без учета ущерба, наносимого освещению стенда. При этом Экспонент не имеет 

права на претензии по поводу ущерба как прямого, так и косвенного, вызванного прекращением 

подачи электроэнергии.  

9.10. Все провода на экспонатах или их фиксаторы должны быть согласованы с технической 

службой Организатора и противопожарной инспекцией комплекса, где проводится Выставка-

ярмарка. Выставляемое электрооборудование должно иметь сопроводительный документ с 

печатью организации, проверившей и разрешившей его экспонирование.  

9.11. Электрооборудование Экспонента должно быть проверено местной пожарной инспекцией. 

Запрещается оформление стенда легковоспламеняющимися материалами.  

9.12. Приемка стенда осуществляется ответственным лицом Экспонента согласно ранее 

утвержденному плану монтажа. По окончании работы Выставки-ярмарки представитель дирекции 

Выставки-ярмарки вместе с ответственным лицом Экспонента проверяет сохранность 

оборудования стенда.  

9.13. Все вновь принятые изменения, приложении, дополнения к настоящему Договору имеют 

силу только, если они сделаны в письменном виде и подписаны обеими сторонами.  

9.14. Настоящий Договор составлен в 2-х (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу. Каждой стороне предоставляется по одному экземпляру Договора.  

9.15. Экспонент ознакомлен и согласен с положениями данного Договора.  

10. Реквизиты и подписи Сторон.  

Организатор:                  

Экспонент:  

ООО "Антарес Экспо"  

117279, Москва г, Генерала Антонова  

ул, д. 4, к. 2, кв.168  

ИНН/КПП 7728754528/772801001  

р/с 40702810638250011690 в  

Сбербанк России ОАО г.Москва  

к/с 30101810400000000225  



БИК 044525225  

ОГРН 1107746923481  

__________________  /Шемятин С.А./  
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