
ККООННТТРРААККТТ  --  ЗЗААЯЯВВККАА  
на участие в выставке 

«Цветы.Fazenda. Flowers. Almaty 2020» 
Республика Казахстан г.Алматы  

ВЦ«Атакент» 9 павильон 22-24  Апреля  2020 
№ ___  от «» __________      201 г. 

 

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ: 
 

Название Компании:  
Страна:  Город:  

Адрес (почтовый):    
Телефон:  Факс:  

E-mail:  Web:  
Контактное лицо:  Должность:  

Деятельность / продукция:  
  

Надпись на фризовой панели:                         
 

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ: 
 

Оборудованная площадь (минимум 9 кв.м)  м2 x200  EURO. =    EURO 
Включает: стеновые панели по периметру, напольное покрытие, мебель (1 стол 
и 3 стула на каждые 9 кв.м), освещение (2 светильника на каждые 9 кв.м), 
электричество (1 розетка 220В / 1Квт на стенд), надпись на фризовой панели (до 
12 стандартных букв). 

    

 

Расположение стенда: 
 

   Тип А:  стенд в ряду (открыт на одну сторону), без доп. Оплаты 
      

 
B 

  Тип В:  угловой стенд (открыт на две стороны), + 10% =  EURO 
       

 A 

B 
  Тип С:  полуостров (открыт на 3 стороны), + 20% =  EURO 

       

 C  

D 

 Тип D:  остров (открыт на 4 стороны), + 25% =  EURO 
 

Необорудованная площадь (минимум 12 кв.м)  м2 x 160 EURO. =    EURO 
Включает: место в выставочном павильоне и 
подвод электричества (220В / 1Квт) без розетки. 

    

 
     
. Заочное участие (без стенда;  включение информации в каталог, участие одного 
представителя во всех мероприятиях выставки) –  

 X300 EURO       EURO 

Регистрационный взнос 300 EURO 
Включает аккредитацию, размещение информации о компании и ее продукции в каталоге выставки (50 слов на английском языке и 50 слов на 
русском языке), 1экз. каталога, 2 бейджа,, бронирование гостиницы, 2 пригласительных билета на официальный прием, уборку проходов, общую 
охрану павильона. 

 

Дополнительные услуги из прилагаемого перечня допол оборудование   EURO 
 
Размещение рекламы в официальном каталоге выставки  
 
 

  Полная стр. А5 цвет.   200  EURO.  Черно-белая   100 EURO   EURO 
Внутренние стр.:  Обложка      А5             300  EURO     EURO 

 
Общая сумма (без НДС)   

EURO 
 
Заполнение и подписание данной заявки является гарантией готовности компании оплатить сумму за участие в выставке в полном 
объеме. 
 
 
 
 
 
 
 
 



ОБЩИЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ: 
 

I. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
 Казахстан г. Алматы  Выставочный центр  «Атакент» 22-24 апреля  2020 года 
 

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
ОРГАНИЗАТОРА И ЭКСПОНЕНТА 
1. Организатор обязуется оказывать услуги, включенные в стоимость участия. 
2. План экспозиции выставочного павильона формируется по мере поступления заявок. Приоритет в предоставлении выставочной площади 

определяется ее размером и датой оплаты. 
3. По желанию экспонента его стенд может быть укомплектован дополнительным оборудованием и спроектирован по прилагаемой к Контракт-

заявке индивидуальной схеме. 
4. Экспонент может использовать предоставленные ему в аренду площади только в соответствии с тематикой выставки. 
5. Экспонент не имеет права передавать предоставленные ему выставочные площади третьему лицу или сдавать в субаренду без письменного 

согласия организатора. 
6. Экспонент не имеет права размещать свои экспонаты до полной оплаты всех договоренных в Контракт-заявке расходов. 
7. В дни выставки уполномоченные представители сторон обязуются произвести выверку взаимных расчетов, подписать Акт приемки 

выполненных услуг и обменяться оригиналами документов. 
8. Экспонент обязуется соблюдать все правила внутреннего распорядка и должен иметь представителя, присутствующего в павильоне в 

течение всего срока, включая монтаж и демонтаж выставки. 
9. Экспоненту не разрешается выносить свои экспонаты до официального окончания выставки. 
10. В интересах проведения выставки в исключительных случаях организатор оставляет за собой право изменять общую схему выставки или 

месторасположение любого конкретного стенда.  
11. В зависимости от месторасположения стенда в павильоне, организатор оставляет за собой право размещать на стенде распределительные 

щиты подачи электроэнергии, а также прокладывать через стенды коммуникации водопровода и электроэнергии. 
 

III. СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 
 100 % Стоимость участия оплачивается экспонентом с момента подписания настоящей Контракт - заявки.   
Все платежи за участие в выставке производятся согласно счету, выписанному в соответствии с Контракт - заявкой. 
 

IV. ОХРАНА, НАНЕСЕНИЕ УЩЕРБА, СТРАХОВАНИЕ 
Организаторы  обеспечат меры общей охраны и безопасности выставки. Вместе с тем организатор не может нести ответственность за 
возможный ущерб имуществу и/или персоналу экспонента в ходе ее проведения и рекомендует воспользоваться услугами страховой компании. 
Все виды страхования проводятся экспонентами самостоятельно. 
 

V. ФОРС-МАЖОР  
Организатор не несет ответственности за потери, ущерб и задержки, возникшие в результате форс-мажорных обстоятельств (война, гражданские 
беспорядки, забастовки, стихийные бедствия и т.п.), затрудняющих или срывающих проведение выставки. 
 

VI. УСЛОВИЯ ОТКАЗА 
Экспонент имеет право отказаться от участия в выставке в любой срок , при получении письменного отказа экспонент обязан оплатить 
организатору  неустойку в следующих размерах: 
- за месяц до начала монтажа выставки – 50% стоимости участия; 
- менее чем за месяц  – 100% стоимости участия. В этом случае организатор берет на себя обязательство разместить на специальном стенде 
присланные экспонентом материалы, опубликовать в официальном каталоге предоставленную экспонентом информацию и выслать в адрес 
экспонента один экземпляр каталога. 
Возврат средств за неиспользованные элементы, входящие в стандартный модуль, не производится. 
 

VII. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
Все возможные споры, возникающие между экспонентом и организатором, стороны будут пытаться разрешить путем переговоров. В противном 
случае разрешение споров осуществляется в соответствии с законодательством РК.  
 

ДАННЫМ КОНТРАКТОМ МЫ ПОДТВЕРЖДАЕМ УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКЕ И СВОЕ СОГЛАСИЕ С УСЛОВИЯМИ УЧАСТИЯ 
 

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 
 
Название компании 
(плательщик): 

 
 

Юридический адрес:  
  
РНН:  
Расчетный счет:  
В Банке:  
  
БИК:  

Организатор:  
ИП«D-EXPO» 
Юрид. адрес: 
Казахстан, г. Алматы, ул. Габдуллина 76А,оф4 
ИНН 801130300631 
Р/с (в Евро): KZ29722S000000598004 
АО «KaspiBank»  
БИК CASPKZKA 
Тел.:  +7 777 251 77 51 

  
Директор Досанов Д.И Директор:  
Подпись: Подпись:  

М.П. М.П. 
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Документы, переданные с использованием факсимильной связи, считать юридически правомерными. 
Последующее представление оригиналов обязательно. 

 

 


