
12th  – 14th   MARCH 2019 
DUBAI INTERNATIONAL EXHIBITION CENTRE 

UNITED ARAB EMIRATES 

 

ДОГОВОР НА ВЫСТАВОЧНУЮ ПЛОЩАДЬ №__________ от ____________ 

Настоящим подаем заявку на
Необорудованная
выставочная площадь  21 м2      @ USD480 за кв. метр $________________________________ 

$________________________________

$________________________________
$________________________________

 Итого:$______________________ 

 Сервисный сбор включает, но не ограничивается: обязательное страхование общественной 
ответственности, административный сбор Дубай Туризм & Коммерческий маркетинг, Услуги по 
уборке стенда во время выставки, Общие услуги безопасности, экспонентов Знак & штрих-код, 
Аварийные медицинские услуги и каталог экспонентов (стандартная запись)

СВЕДЕНИЯ О КОМПАНИИ (обязательно)Название компании и информация, приведенные в этом разделе, будут 
использоваться для всех целей официальной выставки.

Название: 

Адрес 

Контактное лицо Тел: Email: 

Сайт: 

ВЫСТАВЛЕНИЯ СЧЕТА (обязательно) 
☐ SAME AS THE ABOVE

Название

Адрес 

Контактное лицо Email: 

Примечание: Все счета будут отправляться только по электронной почте
Информация для координатора выставки (обязательно) 
Все обновления и информация будут отправлены лицу, указанному в данном разделе 

Контактное лицо Email: 

КОМПАНИИ/ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДСТАВЛЕНЫЕ НА СТЕНДЕ(СОВМЕСТНО ВЫСТАВЛЯЮЩИЕСЯ КОМПАНИИ)
USD$100 за каждую компанию 

Название страна E-mail Сайт 

Настоящим заключаем договор на площадь на упомянутой выставке, как указано выше, и обязуемся соблюдать и 

выполнять такие условия, а также оплатить указанную сумму аренды за стенд/место по получении счета.

Подтверждение бронирования площади возможно только в случае следующих условий оплаты:

1. 100% от общей стоимости контракта оплачивается до 3 ноября 2018

The World of Science & Analytics 

подпись: 

10 080.00
220.50
515.03

Сервисный сбор: 
5% НДС
Банковский сбор 13

10828.53

АО "Инновационный центр "Буревестник"
194356, г. Санкт-Петербург, Дорога в Каменку, д.74, литера А, офис 18

Ольга Райнова marketing@bourevestnik.spb.ru+7 812 6761001
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ARABLAB 2019 ОБЩИЕ СРОКИ И УСЛОВИЯ 

Подпись генерального директора: 

В.И. Цветков 

Дата: 

Печать: 

1. Заявка на и выделение площади
a) Все заявки на площадь должны содержать подробную

информацию о предлагаемой экспозиции (экспозициях), а
также название любой другой компании, представляемой
Участником, чьи товары / услуги будут выставляться на стенде.
Участнику строго запрещается сдавать в субаренду или
переуступать или предоставлять лицензии в отношении любой
части площади без предварительного письменного согласия
Организаторов. В тех случаях, когда Участник имеет
соучастников, Участник, поставивший подпись, будет нести
ответственность за все платежи, связанные с площадью по
договору, например, арендная плата, электроэнергия и т.д.

b) После принятия Договора на выставочную площадь,
«Официальный договор» возникает между Организаторами и
Участником на условиях настоящего договора, которые
Организатор может изменять по своему усмотрению,
направив уведомление Участнику.

c) После создания «Официального договора» междудвумя
сторонами, подтверждающего выделение площади,
Организаторы оставляют за собой право менять / изменять
планировку выставки в любом отношении и в любое время.

2. Оплата
По получении заполненного Договора на выставочную площадь,
организаторы подтвердят Участнику площадь, и выставят счет за
полную стоимость аренды выделенной площади.

 100% от общей стоимости договора оплачивается до
30 ноября 2018.

3. Аннулирование
Заключивший договор Участник, который обратился с просьбой 
аннулировать свое участие по какой-либо причине, несет 
ответственность по оплате следующих сборов за 
аннулирование:

1. Письменное уведомление об аннулировании Организаторы
должны получить НЕ ПОЗДНЕЕ, чем за120 дней до дня открытия
выставки. Это приведет ктому, что Участник выплатит 75%
неустойки от общейстоимости участия.

2. Письменное уведомление об аннулировании,полученное
Организаторами В ТЕЧЕНИЕ 120 дней додня открытия
выставки, не только приведет к утратевсех платежей, НО
Участник также продолжит нестиответственность за полную
оплату участия.

Все запросы на аннулирование должны быть представлены
организаторам в письменном виде и датированы.

4. Сокращение площади
Сокращение площади разрешено только для участников,
имеющим 36 м кв., или более, и а максимально допустимое
сокращение составляет 25%.
Заключивший договор Участник, который обратился с просьбой
о сокращении договорной площади по какой-либо причине,
несет ответственность по оплате следующих сборов за
аннулирование:

1. Письменное уведомление о сокращении
площадиорганизаторы должны получить НЕ ПОЗДНЕЕ, чем
за120 дней до дня открытия выставки, после чегоучастник
выплатит организатору 50% неустойки отвычтенной площади.

2. Письменное уведомление о сокращении площадиполучено
организаторами В ТЕЧЕНИЕ 120 дней додня открытия выставки,
после чего участник выплатиторганизатору 75% неустойки от
вычтенной площади.Кроме того, организатор имеет
исключительное правопо своему усмотрению пер

5. Ограничение ответственности
Организаторы ни при каких обстоятельствах не несут 

передответственности  любым Участником, его 
соответствующим персоналом или подрядчиками, 
участвующими в выставке. Организаторы не несут 
ответственности за травмы, потери или повреждения или 
безопасность любого имущества / персонала, или при любых 
обстоятельствах, независимо от того, возникли ли они по 
причине возгорания, затопления, кражи, несчастного случая 
или вследствие других обстоятельств, включая возведение, 
техническое обслуживание или демонтаж стенда или по иным 
причинам.

Каждый демонстрируемый предмет выставляется на страх и 
риск и под ответственность Участника.

Каждый Участник настоящим освобождает Организаторов и 
ограждает их от любой ответственности, претензий, 
требований, затрат, сборов и расходов, возникших в 
результате какого-либо акта, упущения, небрежности или 
какого-либо действия или бездействия такого Участника или 
лицензиата такого Участника или любого другого лица или лиц, 
подчиняющихся Участнику, а Участник организует совместное 
страхование от имени Участников и Организаторов от всех 
рисков, за которые он несет ответственность в соответствии с 
настоящими условиями, и будет, если потребуется, 
предоставлять Организаторам подробные отчеты по такому 
договору страхования и доказательствам уплаты премии.

6. Форс-мажор
В случае предпосылок недоступности выставки, или любой ее
части или стендов или любого объекта или услуги, относящейся
к выставке, в результате пожара, наводнения, бури, или по
любой другой причине, или в результате вмешательства со
стороны правительства, забастовок, локаутов, трудовых споров,
бунтов или любого другого случая или обстоятельства, из-за
которых Организаторы не контролируют, или если
организаторы решат, что из-за какой-либо такой причины или
обстоятельства необходимо или желательно отменить,
отложить или передислоцировать выставку, то Организаторы не
несут ответственности за возмещение или возврат Участнику в
отношении какого-либо повреждения или потери, прямой или
косвенной, возникающей в результате таких обстоятельств.

7. Инструкция по эксплуатации
Инструкция по эксплуатации, которая предоставляет
информацию, руководящие принципы и направляет
Участников, проектировщиков и подрядчиков, будет издана в
надлежащее время. Все содержащиеся в ней обязательные
указания необходимо соблюдать, за исключением случаев,
когда иное согласовано Организаторами в письменном виде.

8. Юрисдикция
Любые претензии и споры в связи с настоящим договором
разрешаются в г. Дубай, в соответствии с законами
Объединенных Арабских Эмиратов.

9. Возврат аванса
В случае решения Организатора об отмене выставки,
аванс будет возвращен Участнику не позднее 2 недель с
даты проведения выставки.

mailto:info@arablab.com



