
Организатор: ООО “РЛП-Ярмарка”
119021, Российская Федерация,
г. Москва, Зубовский бульвар, 22/39
ИНН: 7704182141 / КПП: 770401001
Банковские реквизиты Организатора:
р/сч: 40702810700000001045
в ТКБ БАНК ПАО, г. Москва
к/сч: 30101810800000000388
БИК: 044525388

Организация-участник/плательщик (далее – Участник):
___________________________________________________________
ИНН _________________________ КПП _________________________    
Юр. Адрес: _________________________________________________    

_________________________________________________
_________________________________________________           

Расч. счет: __________________________________________________     
в банке ____________________________________________________      
корр. счет № _________________________ БИК: __________________  

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

ЗАЯВКА-ДОГОВОР № ______ /_____ от «____» ___________ 20 ___      г. Москва

РАЗДЕЛ 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА И СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ (включая НДС 18%)

РАЗДЕЛ 3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1. СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ СЧИТАЕТСЯ СОГЛАСОВАННОЙ И ПОДЛЕЖАЩЕЙ ОПЛАТЕ УЧАСТНИКОМ В СЛЕДУЮЩИЕ СРОКИ: 
3.1.1. 50% от стоимости участия в Выставке по счету в течение 5 дней с момента выставления счета Организатором. 
3.1.2. Окончательная оплата стоимости участия в Выставке – 01 февраля 2018 года.
3.1.3. Участник, занимающий экспозиционную площадь на центральных местах, обязан оплатить 100% стоимости участия до 15 января 2018 г.
3.1.4. При оформлении участия после 01 февраля 2018 года счет должен быть полностью оплачен в течение 5 дней с момента выставления 
счета Организатором. 
3.2. В ПЛАТЕЖНОМ ПОРУЧЕНИИ НА ОПЛАТУ ССЫЛКА НА НОМЕР И ДАТУ СЧЕТА ОБЯЗАТЕЛЬНА.  

РАЗДЕЛ 4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

4.1. Настоящим Участник подтверждает свое участие в Выставке, обязуется полностью оплатить свое участие в порядке, установленном 
настоящей Заявкой-договором (далее Договор), а также соблюдать требования Руководства Участника, в т.ч. порядок и время заезда на 
предоставленную площадь и выезда с нее после окончания Выставки. Вывоз участником материалов, конструкций и экспонатов ранее 
времени закрытия Выставки не допускается.
4.2. ВНИМАНИЕ! Основная экспозиция Выставки формируется в течение 30 дней после окончания предыдущей Выставки! Для бронирования 
экспоместа, необходимо направить Организатору заполненный Договор до 15 октября 2017 года. Заявки, поступившие после указанного 
срока, будут удовлетворены при наличии свободной площади.
4.3. В целях обеспечения целостности общей экспозиции Выставки и/или предотвращения нарушения установленных в месте проведения 
Выставки технических и других правил размещения стендов, Организатор вправе, уведомив Участника, изменить месторасположение его 
стенда в одностороннем порядке при условии, что такое изменение не повлечет изменения площади, типа стенда, общей стоимости и других 
существенных условий участия. 
4.4. Оплата (в т.ч. частичная) Участником счетов, выставленных ему Организатором в соответствии с настоящим Договором, также является 
подтверждением заключения настоящего Договора Сторонами и согласием Участника со стоимостью пользования (аренды) выставочной 
площади, оказываемых ему услуг и/или выполняемых работ.
4.5. Любые дополнительные (технические, маркетинговые и иные) работы и услуги оказываются Организатором на основании отдельно 
выставляемых  счетов.

2.1. Участнику 50 Федеральной оптовой ярмарки «Текстильлегпром» (13-16 марта 2018 г.) предоставляется выставочная площадь со стандартным 
комплектом/набором оборудования: (см. приложение 1 Руководства Участника)

2.1.1. Площадь стенда в павильоне _________________  м2 х 12 000 руб. за 1 м2 = _______________________________________________  руб.
Примечание: минимальная площадь 4 м2  

2.1.2. Тип стенда (см. приложение 1 Руководства  Участника)

1 – линейный (открыта одна сторона) / без наценки
2 – угловой/сквозной (открыты две стороны) / 10%  
3 – полуостров (открыты три стороны) / 15%
4 – остров (открыты четыре стороны) / 20% 
Центральное расположение / 25%

Наценка к стоимости площади
руб.3

2
1 1
2 2

4

Доплата за 1 м2 коврового покрытия, цвет на выбор (см. приложение 1 Руководства  Участника) _______ x 250 руб. = ______________________________________ руб.

2.2. РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС:                                              количество Участников ____________ x 13 000 руб. = _______________________ руб. 
Примечание: обязателен для всех Участников, в т.ч. для каждого Участника коллективной экспозиции.

2.3. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ)  _____________________________________________________________ руб.
2.4. ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ (включая НДС 18%): _______________________________________________________________________ руб.
2.5. НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ТОРГОВАЯ МАРКА __________________________________________________________________________
2.6. Виды продукции:         одежда         ткани         фурнитура         белье         трикотаж         оборудование



РАЗДЕЛ 5. КОНТАКТЫ

РАЗДЕЛ 6. ПОДПИСИ СТОРОН

Одежда и головные уборы Бобровская Елена Юрьевна тел.: +7(499)490-49-99 (100), elena@legpromexpo.ru 

Фурнитура, текстиль и комплектующие для одежды Прокопенко Антон Юрьевич тел.: +7(499)490-49-99 (200), anton@legpromexpo.ru

Белье, пляжная одежда. Детская одежда.
Трикотажные полотна, трикотаж

Девдариани Виктория Сергеевна тел.: +7(499)490-49-99 (300), vik@legpromexpo.ru

Оборудование и технологии Макаренко Максим Александрович тел.: +7(499)490-49-99 (400), maxim@legpromexpo.ru

УЧАСТНИК (Контактное лицо)                                 ФИО: тел./ф.:
e-mail:

ОТ ОРГАНИЗАТОРА: ОТ УЧАСТНИКА:

Круглик Александр Александрович ФИО:

Генеральный директор Должность:

Действующий на основании: Устава Действующий(ая) на основании:

М.П.                                                      (подпись) М.П.                                                      (подпись)

4.6. Возможность участия в Выставке предоставляется только при условии полной оплаты Организатору стоимости участия и дополнительных услуг.
4.7. Отказ от участия в Выставке и дополнительных услуг оформляется в письменном виде. В случае одностороннего отказа Участника от 
участия (использования выставочной площади), дополнительных услуг и расторжения настоящего Договора, Организатор вправе удержать из 
поступивших денежных средств, а в случае, если денежных средств недостаточно, потребовать от Участника оплаты в размере:
- суммы регистрационного взноса и 30% стоимости участия при отказе до 01 февраля 2018 года;
- 100% стоимости участия и дополнительных услуг при отказе после 01 февраля 2018 года.
4.8. В случае любого нарушения Участником порядка оплаты своего участия, Организатор вправе в одностороннем внесудебном порядке 
изменить площадь, тип и/или месторасположение стенда Участника, приостановить исполнение Договора до момента его оплаты либо 
отказаться от исполнения своих обязательств без уведомления Участника.
4.9. В случае нарушения условий Руководства Участника, в т.ч. порчи или утраты выставочного оборудования, а также в случае причинения 
вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц, Участник обязан полностью возместить причинённый ущерб и оплатить штрафные 
санкции в течение пяти дней после составления соответствующего акта.
4.10. Организатор принимает все необходимые меры предосторожности (обеспечение круглосуточной охраны павильонов и т.п.), но не 
гарантирует защиту от потерь, поэтому освобождается от любой ответственности за нанесение ущерба.
4.11. Общий размер ответственности Организатора за нарушение настоящего Договора не может превышать суммы, указанной в п. 2.4.
4.12. Организатор не несет ответственности за убытки и любые иные потери и/или расходы Участника в случае, если перенос или отмена 
Выставки произошли по обстоятельствам, за которые Организатор не отвечает.
4.13. В случае наступления во время исполнения Договора обстоятельств непреодолимой силы, Стороны освобождаются от ответственности, 
если  надлежащее исполнение Договора оказалось невозможным и обязаны согласовать необходимость его дальнейшего исполнения. 
4.14. В дни работы Выставки Участник обязуется провести сверку взаимных расчетов с Организатором. Акты и счета-фактуры Участник получает 
у Организатора в период проведения Выставки. Если в течение двух недель по окончании Выставки не будет заявлена в письменном виде 
претензия по качеству услуг, то услуги (в т.ч. дополнительные и по аренде обустроенной экспозиционной площади) считаются оказанными 
надлежащим образом и в полном объеме, даже при отсутствии подписанного со стороны Участника акта об указании услуг. 
4.15. Стороны обязаны незамедлительно в письменной форме извещать друг друга о любых изменениях своего юридического адреса, 
банковских реквизитов, номеров телефонов, факса и иных сведений, имеющих существенное в данных обстоятельствах значение. Каждая из 
Сторон самостоятельно несет риск последствий несвоевременного уведомления другой стороны об изменении соответствующих сведений. 
4.16. В связи с исполнением Договора Участник может передавать Организатору персональные данные, относящиеся к определенным лицам 
Участника. Организатор вправе обрабатывать персональные данные исключительно в целях заключения Договора, его исполнения, а также в 
целях и случаях, предусмотренных законодательством РФ. Участник соглашается с тем, что в указанных в настоящем пункте целях Организатор 
также может раскрывать персональные данные лицам, участвующим в подготовке выставки, без дополнительного письменного согласия 
Участника на обработку. Организатор обязуется обрабатывать персональные данные, соблюдая их конфиденциальность и безопасность.
4.17. Участник гарантирует Организатору, что все права на используемые им объекты интеллектуальной собственности принадлежат Участнику 
и что его экспозиция на Выставке соответствует ее тематике, не будет нарушать как интеллектуальные, так и любые другие права третьих 
лиц, что в предоставленной им для размещения и/или распространения информации или материалах не содержится несанкционированных 
заимствований (плагиата, чужих товарных знаков, наименований и т.п.) Участник самостоятельно несет полную ответственность в 
соответствии с действующим законодательством РФ за неоформление визовых, таможенных и иных документов, необходимых для 
прибытия к месту проведения Выставки, за выставление экспонатов и/или распространение материалов, документов, сведений и иной 
информации, не соответствующих требованиям действующего законодательства РФ или без специального на то разрешения (если оно 
требуется), а также по всем искам (претензиям) в результате изготовления и/или предоставления им рекламных материалов или экспонатов, 
размещение которых привело к нарушению интеллектуальных или иных прав третьих лиц или действующего законодательства РФ, и обязан 
возместить Организатору убытки, понесенные последним в связи с такими действиями, в том числе расходы по уплате штрафов, наложенных 
компетентными государственными органами.  
4.18. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания либо с момента его полной или частичной оплаты, в зависимости от того, 
что наступит ранее, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
4.19. Для оперативного решения вопросов в процессе подготовки и проведения Выставки настоящий Договор, дополнительные соглашения 
и/или приложения к нему, акты, счета, письма и любые другие относящиеся к нему документы могут быть подписаны при использовании 
средств факсимильной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Стороны по Договору. 
Переданные с использованием таких средств связи документы имеют юридическую силу до получения соответствующей стороной 
оригинальных экземпляров.
4.20. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу – один для Организатора, 
второй для Участника.
4.21. Споры и разногласия по настоящему Договору разрешаются по соглашению сторон, а в случае не достижения соглашения – в Арбитражном 
суде г. Москвы.
4.22. Во всем ином, что не предусмотрено настоящим Договором, отношения сторон регулируются действующим законодательством РФ.

ОРГАНИЗАТОР:
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