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Заявка на участь

Посетитель
Компания:
Улица:

Город:

ИНН:

Почтовый индекс:

Телефон:

Страна:

Эмаль:

Web-сайт:
Адрес корреспонденции /если отличается/:
Агентство
Компания:
Улица:

Город:

ИНН:

Почтовый индекс:

Телефон:

Страна:

Эмаль:

Web-сайт:
Cо-экспонент
Компания:
Улица:

Город:

ИНН:

Почтовый индекс:

Телефон:

Страна:

Эмаль:

Web-сайт:
Сфера деятельности:
Стоимость выставочной площади /Минимум глубина экспозиции составляет 3 кв.м./
кв.м

длина х ширина /м/

до 15. 11. 2018

с 16. 11. 2018

Необорудованная площадь до 49 кв.м.

10.280 руб./ кв.м

11.120 руб./ кв.м

Необорудованная площадь 50 - 99 кв.м.

10.000 руб./ кв.м

10.845 руб./ кв.м

Необорудованная площадь 100 - 149 кв.м.

9.720 руб./ кв.м

10.565 руб./ кв.м

Необорудованная площадь 150 - 199 кв.м.

9.440 руб./ кв.м

10.280 руб./ кв.м

Необорудованная площадь 200 - 299 кв.м.

9.155 руб./ кв.м

10.000 руб./ кв.м

Необорудованная площадь 300 - 399 кв.м.

8.875 руб./ кв.м

9.720 руб./ кв.м

Необорудованная площадь 400 кв.м. и больше

8.600 руб./ кв.м

9.440 руб./ кв.м

Наружнaя площадь

5.355 руб./ кв.м

5.640 руб./ кв.м

Линейное расположение
Угловое расположение
/2 стороны открыты/
 Да
Остров
/4 стороны открыты/
 Да

цена в целом

 Да
доплата
20 - 49 кв.м.
+ 20%

50 - 99 кв.м.
+ 15%

100 - 199 кв.м.
+ 20%

200 - 399 кв.м.
+ 15%

100 кв.м.
и больше
+ 10%

доплата
400 кв.м.
и больше
+ 10%

Полуостров
/3 стороны открыты/
 Да
Главный коридор
 Да

доплата
50 - 99 кв.м.
+ 20%

100 - 199 кв.м.
+ 15%

200 кв.м.
и больше
+ 10%

доплата
кв.м.
50 - 99 кв.м. 100 - 199 кв.м. 200 - 399 кв.м. и400
больше
+ 15%
+ 10%
+ 5%
+ 0%

1.555 руб.

Cтрахование обязательной ответственности

15.495 руб.

Регистрационный взнос

19.430 руб.

Регистрационный взнос для со-экспонентов
итого:
Компания Terinvest s.r.o., зарегистрирована в Коммерческом регистре, который ведется муниципальным судом в Праге, раздел C, файл 16744.
Мы заявляем, что ознакомились и согласны с условиями участия в торговых выcтавках, организованных Теринвестом.

Мы заявляем, что соглашаемся на отправку информации o наших контактных данных и в то же время соглашаемся на обработку и хранение наших персональных
данных в соответствии с Положением о защите данных ЕС (ВВП).

Дата

Подпись, печать

Подтверждение получения организаторa

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ЯРМАРКАХ И ВЫСТАВКАХ TERINVEST
I. Организатор
TERINVEST, spol. s r.o., Bruselská 266/14, 120 00 Praha 2 (далее именуемая “TERINVEST”).
II. Экспонент
Юридические и физические лица, которым TERINVEST подтвердил участие в ярмарке или
выставке (путем подтверждения заявки обязательной силы).
III. Регистрация на ярмарке и распределение площадей
III.1. Правильно заполненная заявка вместе с формой заказа на выставочную площадь,
отправленная в TERINVEST, носит обязательный характер и является безотзывной для
Клиента. Компания TERINVEST принимает решение о приеме, отклонении заказа, или о
сокращении выставочной площади по заказу и не обязана обосновывать свое решение.
Заявка не принимается, если деятельность Клиента не соответствует номенклатуре
ярмарки. Контрактные отношения (договор) возникают при подтверждении заявки на
участие, в которую входит форма заказа на выставочную площадь обязательной силы.
В заказ может вноситься только следующее изменение – сокращение выставочной
площади со стороны компании TERINVEST. Договор заключается при приеме предложения
Экспонентом. С подтверждением получения формы заявки TERINVEST высылает авансовый
счет за аренду площади с расчетом соответствующего НДС.
III.2. После получения авансового платежа за аренду в указанной сумме и полной
суммы регистрационного взноса TERINVEST отправляет «Подтверждение о размещении
выставки», по которому TERINVEST предоставит Экспоненту заказанную площадь и
номер стенда. Одновременно компания TERINVEST выставляет авансовый счет на
доплату за аренду, включая соответствующую сумму НДС. Необходимым условием
передачи выставочной площади на указанную дату является оплата всей арендной
платы и регистрационного взноса, включая соответствующую сумму НДС. В течение 14
дней после окончания ярмарки (выставки) TERINVEST выставляет счет за прочие услуги,
предоставленные на ярмарке.
III.3. TERINVEST может без согласия Экспонента принять решение об изменении
местоположения стенда, о чем она немедленно сообщит Экспоненту. В этом случае
Экспонент не имеет права требовать компенсации за любой ущерб, вызванный
изменением местоположения стенда.
III.4. Экспонент не имеет права сдавать выданную ему площадь в аренду любым третьим
лицам. Исключением является совместное участие нескольких компаний в одной
экспозиции. В этом случае Экспонент обязан оплатить регистрационный взнос за каждого
последующего соэкспонента. В случае нарушения Экспонент будет обязан оплатить
регистрационный сбор за соэкспонента в двойном размере во время мероприятия.
III.5. В случае неуплаты всей арендной платы или любого аванса в срок, указанный в
счете, неисполнение со стороны Экспонента является существенным нарушением его
договорного обязательства, и TERINVEST имеет право выйти из договора и запретить
доступ Экспонента в помещение. В этом случае TERINVEST имеет право потребовать оплату
контрактного штрафа на сумму уже выставленных авансовых счетов.
IV. Арендная плата за выставочную площадь, регистрационный сбор
IV.1. Арендная плата за крытые и открытые площади указывается в форме заказа на
выставочную площадь и постройки стенда на ярмарке (выставке). Арендная плата
зависит от размера площади, и каждый начатый квадратный метр учитывается как целый.
Арендная плата устанавливается за время подготовки к мероприятию, само мероприятие
и ликвидацию, и включает в себя выставочную площадь, основное освещение, отопление,
пожарную охрану, уборку в месте проведения мероприятия за пределами стендов,
охрану выставочной площади в ночное время, гардеробную, туалет, воспроизведение и
продвижение, страхование в пределах ответственности Экспонента за ущерб, нанесенный
третьим лицам.
IV.2. Регистрационный сбор Экспонента и соэкспонентов не подлежит возврату и включает
в себя следующее: включение основных данных в каталог мероприятия и информационную
систему, удостоверение для участников выставки и монтажников (количество зависит от
размера площади), разрешения на въезд для деловых партнеров и билеты для почетных
гостей (количество зависит от размера площади). Размер регистрационного сбора указан
в заявке на участие обязательной силы.
V. Условия оплаты и штрафные санкции
V.1. Экспонент обязуется оплатить TERINVEST все предоставленные услуги к
установленному сроку, указанному в счете. В случае если Экспонент не оплатит сумму
по счету в установленный срок, стороны оговаривают уплату процентов за просрочку
платежа в размере 0,1 % за каждый день просрочки от неоплаченной вовремя суммы.
Данная договоренность не влияет на право TERINVEST на выход из Договора в соответствии
с пунктом III.5.
V.2. Если Экспонент полностью откажется от участия в ярмарке (выставке) или ограничит
(уменьшит) выставочную площадь по заказу обязательной силы, то уже внесенная арендная
плата (или ее пропорциональная часть) будет возвращена Экспоненту в том случае, если
письменное уведомление об отказе от заказанной площади или ее части будет доставлено
в компанию TERINVEST не позднее, чем за 5 месяцев до открытия ярмарки (выставки). Вся
сумма внесенного регистрационного взноса возврату не подлежит.
V.3. Уведомление об отказе (в письменной форме) от заказанной площади или ее части
со стороны Экспонента менее чем за 5 месяцев до открытия ярмарки (выставки) является
нарушением его обязательства по надлежащему участию, и Экспонент в этом случае
обязан уплатить договорной штраф компании TERINVEST:
а/ в срок менее чем за 5 месяцев до открытия ярмарки (выставки) в размере 50% от
арендной платы за первоначально заказанные площади обязательной силы
b/ в срок менее чем за 2 месяца до открытия ярмарки (выставки) в размере всей
первоначальной арендной платы. Вся сумма внесенного регистрационного взноса
возврату не подлежит.
VI. Создание, работа и ликвидация выставочных экспозиций
VI.1. Экспонент имеет право заказать строительство стенда и другие услуги, связанные
с оборудованием стенда в любой строительной фирме. Экспонент имеет право
использовать свой собственный стенд и оборудование.
VI.2. Максимальная выставка экспозиций, включая рекламные щиты, составляет 5 м,
исключения допускаются только с разрешения TERINVEST. Экспонент несет полную
ответственность за соблюдение Правил техники безопасности и Организационных
инструкций TERINVEST, которые являются неотъемлемой частью условий участия,
при построении экспозиций и показе экспонатов. Правила техники безопасности
перечислены в разделе Заказы услуг и работ ярмарки AMPER, а также на веб-сайте www.
amper.cz. Двухэтажные экспозиции уже на этапе проекта должны быть представлены
на утверждение TERINVEST. В случае экспозиций в несколько этажей Экспонент обязан
представить TERINVEST, самое позднее на дату начала выставки, подтверждение от статика.
VI.3. Экспонент обязан представить TERINVEST в течение определенного срока до начала
подготовки проект экспозиции на утверждение. Архитектурное исполнение экспозиции
не должно ограничивать окружающие экспозиции. Экспозиция должна соответствовать
требованиям противопожарной защиты (см. Правила техники безопасности). Экспозиции
в несколько этажей уже на стадии проекта или разработки должны быть представлены
для оценки и утверждения специалисту противопожарной защиты из администрации
выставочного комплекса. Экспонент указывает в заявке на участие свое намерение
построить экспозицию в несколько этажей на выставочной площади.
VI.4. Задняя часть экспозиций, превышающая 2,5 м, должна быть отрегулирована таким
образом, чтобы она оптически не нарушала внешний вид окружающих экспозиций.
VI.5. Экспонент обязан проверять и соблюдать высоты, несущую способность и при
необходимости другие технические параметры, которые превышают стандартные
параметры, указанные в заказе или в выставочном комплексе (размеры дверей и т.д.).
VI.6. Экспонент может заказать подключение электричества, воды и телефона
исключительно в компании TERINVEST в указанный срок перед проведением ярмарки
(выставки).
VI.7. Экспонент может осуществлять монтаж собственного стенда только в срок, указанный

компанией TERINVEST. При создании экспозиций Экспонент несет полную ответственность
за деятельность уполномоченной им компании-исполнителя в выставочном комплексе.
VI.8. Экспонент (или уполномоченная им компания) не может ликвидировать экспонаты и
экспозиции до окончания ярмарки (выставки).
VI.9. Экспонент несет полную ответственность за ущерб, нанесенный дефектной
электропроводкой в экспозиции. Экспонент обязан представить компании TERINVEST не
позднее чем в день начала ярмарки протокол проверки электропроводки в экспозиции,
выданный уполномоченным специалистом.
VI.10. Экспонент несет ответственность за выставочную площадь и все оборудование,
арендуемое им у компании TERINVEST, и обязан вернуть оборудование без повреждений
после окончания мероприятия. При повреждении или загрязнении выставочной
площади или оборудования, арендованного у компании TERINVEST, Экспонент обязан
компенсировать нанесенный ущерб компании TERINVEST в полном объеме.
VI.11. Экспонент обязан ликвидировать отходы от работы своего стенда за свой
счет. Для этой цели он обязан заказать себе контейнеры для отходов или вывезти
отходы собственными силами. После демонтажа Экспонент обязан передать чистую и
неповрежденную выставочную площадь и составить протокол приёмки с представителем
TERINVEST. Если Экспонент не передаст площадь в надлежащем состоянии, то TERINVEST
имеет право взимать штраф в размере 100 CZK/1 м2 заказанной выставочной площади, в
счет расходов на уборку.
VI.12. Экспонент обязуется придерживаться времени прибытия и ухода в/из выставочных
помещений, указанного компанией TERINVEST. Экспоненты обязаны носить на видном
месте удостоверения участников выставки в течение всего срока проведения ярмарки
или выставки.
VI.13. В выставочных залах запрещено курение и обращение с открытым огнем.
VII. Презентация
VII.1. Экспонент имеет право на публикацию основной информации в алфавитном
списке экспонентов в каталоге мероприятия. Экспонент имеет право на публикацию
дополнительной информации о своей компании и рекламы в каталоге в случае заказа до
крайнего срока.
VII.2. Экспонент имеет право продвигать свою продукцию только на собственной
экспозиции.
Запрещается
размещение
корпоративных
рекламных
щитов,
распространение листовок, расклеивание рекламных и информационных материалов
за пределами собственной выставки, на окнах, стенах, этажах или колоннах павильонов.
Администрация ярмарки имеет право запретить любую рекламу, которая не соответствует
вышеуказанным пунктам, или убрать ее за счет Экспонента. Экспонент не имеет права
вмешиваться или ограничивать окружающие экспозиции своей презентацией. За
пределами экспозиции размещение плакатов, рекламных щитов и других рекламных
средств разрешается только в местах, определенных компаниейTERINVEST, по специальным
тарифам. TERINVEST может запрещать или ограничивать презентацию, если она вызывает
шум, пыль, побочные продукты, удары и мешает работе мероприятия. Возможные сборы
за воспроизведение музыки на стендах или другое представление на ярмарке оплачивают
непосредственно Экспоненты. На границе выставочного стенда уровень шума не должен
превышать значения 70 дБ по смыслу Постановления правительства № 148/2006 СЗ «О
защите здоровья от неблагоприятного воздействия шума и вибрации» с учетом внесенных
в него поправок. Кроме того, для воспроизведения музыки на выставке Экспонент обязан
дополнительно запросить одобрение соответствующего коллективного администратора
авторских прав (OSA, INTERGRAM) по смыслу Закона № 121/2000 СЗ «Закон об авторском
праве» с учетом внесенных в него поправок. Акустическая реклама может проводиться
только с предварительного письменного разрешения администрации ярмарки.
VII.3. В соответствии с Законом № 480/2004 СЗ «О регулировании рекламы» Экспонент
соглашается на получение предложений, связанных с его участием в ярмарке.
VII.4. В соответствии с Законом № 121/2000 СЗ «Закон об авторском праве» Экспонент
предоставляет согласие компании TERINVEST на ведение аудио- и видеозаписей и
их публикацию в связи с презентацией компании TERINVEST и/или выставкой или
ярмаркой, в которых Экспонент принимал участие, без права Экспонента на получение
вознаграждения.
VII.5. TERINVEST имеет право использовать текст, изображения и материалы, отправленные
Экспонентом, для целей презентации TERINVEST и/или выставки или ярмарки, в которых
участвовал Экспонент.
VII.6. В соответствии с Положением о конфиденциальности ЕС (ВВП), TERINVEST - это
процессор имеет право обрабатывать, размещать и хранить персональные данные,
полученные от экспонента, чтобы правильно организовать ярмарку или выставку,
выставленную экспонентом, на которую участник дает свое согласие.
VIII. Убытки и страхование
VIII.1. TERINVEST не несет ответственности перед Экспонентом или его соэкспонентами за
утерю, уничтожение или любое повреждение экспонатов, оборудования стенда, товаров,
упаковки и упаковочных материалов, независимо от того, произошло ли уничтожение или
повреждение до, во время или после ярмарки (выставки). TERINVEST обеспечивает общую
ночную охрану на территории выставочного комплекса. В случае кражи экспонатов
Экспонент обязан сообщить об этом факте в Полицию Чешской республики. Компенсация
ущерба возможна только через страховую компанию. Для этой цели Экспонент оформляет
договор страхования на свои экспонаты, оборудование экспозиции, выставленный товар
и материалы.
VIII.2. TERINVEST предоставляет страхование ответственности за убытки на основании
оплаты страхового взноса Экспонентом. Страхование Экспонента в диапазоне
ответственности за ущерб, причиненный третьим лицам в связи с его деятельностью,
подлежит страховому возмещению на сумму до 1 миллиона CZK, при совместном участии
10 000 CZK.
VIII.3. Экспонент может заказать в TERINVEST индивидуальную защиту своего стенда.
IX. Заключительные положения
IX.1. В случае если компания TERINVEST по не зависящим от нее обстоятельствам (форс-мажор) не может открыть ярмарку или выставку, полностью или частично обеспечить
ее работу, то она незамедлительно информирует об этом обстоятельстве Экспонента.
Все обязательства, вытекающие из заключенного договора об участии Экспонента,
погашаются, и Экспонент не имеет права на возмещение нанесенного ему ущерба.
IX.2. В случае если TERINVEST не имеет возможности провести выставку или обеспечить ее
надлежащее проведение в месте проведения выставки – В БРНЕНСКОМ ВЫСТАВОЧНОМ
ЦЕНТРЕ (VÝSTA¬VIŠTĚ BRNO), то она имеет право перенести выставку в другое место (в
выставочный центр на территории Чешской республики, который будет соответствовать
значению и объему выставки), определенное компанией TERINVEST. TERINVEST сообщит об
этом Экспоненту с указанием нового расположения стенда Экспонента на новом месте.
Право на изменение места проведения может быть использовано TERINVEST не позднее,
чем за три месяца до запланированной даты открытия выставки. Изменение места
проведения не влияет на обязанность Экспонента выполнять обязательства, вытекающие
из заключенного договора об участии.
IX.3. Любые поправки и дополнения к договорным отношениям выполняются
исключительно в письменной форме.
IX.4. Любые требования Экспонента в отношении компании TERINVEST направляются
ответственному сотруднику в письменной форме сразу после обнаружения дефекта,
максимально в последний день проведения ярмарки (выставки), в противном случае его
право отзывается.
IX.5. Экспонент имеет право требовать в качестве компенсации за ущерб сумму,
соответствующую не более чем 100 % платежей, уплаченных за аренду выставочной
площади, в качестве наивысшего ожидаемого ущерба, возникшего в результате нарушения
обязательства TERINVEST.
IX.6. Договорные отношения регулируются законодательством Чешской республики.

