

                                 ДОГОВОР – ЗАЯВКА  № ________ от “_______” _______________ 2001 г.

НА  УЧАСТИЕ  В ТРЕТЬЕЙ ЛЕСОСИБИРСКОЙ  ВЫСТАВКЕ-ЯРМАРКЕ: “ДЕРЕВООБРАБОТКА: ОБОРУДОВАНИЕ И ПРОДУКЦИЯ”
ЭКСПОНЕНТ (полное название предприятия, почтовый адрес, т/ф, E-mail)



Название предприятия для надписи на фризе: 


Р/ с №        
                   
в банке                                         

ФИО ответственного за участие в выставке:                
ФИО членов делегации
                       

ИНН:


БИК:
День и время прибытия:                                                             Кол-во представителей:
           Заказываемая выставочная площадь: а) на стенде (м2)                                                      б) в “Модуле”
Дополнительные услуги (в т.ч. место на теплоходе, в гостинице):




1. ПРЕДМЕТОМ данного договора является комплекс услуг, предоставляемых ОРГАНИЗАТОРОМ  ЭКСПОНЕНТУ.
2. ОРГАНИЗАТОР предоставляет ЭКСПОНЕНТУ услуги в соответствии с произведенной оплатой.
3. ЭКСПОНЕНТ данным договором признает все положения “УСЛОВИЙ УЧАСТИЯ” в выставке-ярмарке. Обязуется обеспечить оформление стенда, не выносить и не убирать экспонаты до закрытия выставки, выполнять правила пожарной безопасности, а также требования техники безопасности и несет ответственность за их нарушение. Всякий ущерб, причиненный ЭКСПОНЕНТОМ  ОРГАНИЗАТОРУ в результате порчи или повреждения его имущества, нарушения Правил ТБ/ПБ, подлежит возмещению в размере прямых убытков.
4. Экспонаты выставки поступают на ответственное хранение ОРГАНИЗАТОРА в нерабочее время выставки (с 18 до 9 часов) при условии сдачи их по акту сотруднику службы безопасности ОРГАНИЗАТОРА. ОРГАНИЗАТОР несет ответственность только за включенные в акт экспонаты. 
5. ОТКАЗ ОТ УЧАСТИЯ: в случае отказа от участия в выставке, позднее, чем за 15 дней до ее начала, оплаченные суммы не возвращаются, а неоплаченные – подлежат оплате. При этом ОРГАНИЗАТОР берет на себя обязательство опубликовать в каталоге представленную ЭКСПОНЕНТОМ информацию и выслать в его адрес один экземпляр каталога. Если в первый день ЭКСПОНЕНТ не занял предоставленный ему стенд и не известил об опоздании ОРГАНИЗАТОРА, в интересах целостности экспозиции, ОРГАНИЗАТОР вправе распорядиться стендом.
6. Ответственный представитель ЭКСПОНЕНТА, работающий на выставке, должен иметь при себе ДОВЕРЕННОСТЬ на право подписи финансовых документов и оформления заказов на дополнительные услуги. 
ИНФОРМАЦИЯ  В  КАТАЛОГ 
(коротко о выпускаемой или поставляемой продукции, услугах)







_________________________________________________________________

ЭКСПОНЕНТ

Руководитель ________________________                               



Гл. бухгалтер _________________________                                

М.П.


ОРГАНИЗАТОР

Заместитель главы
г.Лесосибирска         _______________________            С. И. Торлопов.


Главный бухгалтер   _______________________             В.И. Никитина.

М.П.
Договор-заявка принимается по почте, факсу, E-mail. Ответственный представитель ЭКСПОНЕНТА должен иметь при себе оригинал договора- заявки, заверенный  печатью и копию платежного поручения.

