
Условия оплаты :
(i)   Организатор имеет полное право выставить счета  

участнику (будь то полныая или частичная суммыа в 
соответствии с приведенным ниже графиком 
платежей) для этого договора.

(ii)  Оплата аренды выставочной площади должна быть 
произведена в долларах США (USD)  банковским 
переводом в адресECMI ITE Asia Sdn Bhd.

(iii) Bank Name: OCBC Bank (M) Berhad 
Bank Address: 1A-A-4A-A Jalan USJ 10/1A, Pusat 
Perniagaan USJ 10,  47610 UEP,Subang Jaya, Malaysia
Swift Code: OCBCMYKL    
USD A/C No.: 7081144765 

Оплата должна поступить на расчетный счет Организатора, согласно 
договора
(Прим. : Участник нестет расходы по оплате банковских сборов).

Сроки оплаты:
1. 50 %  после подписания договора  USD 3,913.70

2. 50 % до 03 июля 2017  USD 3,913.70

Предоплата должна быть переведена после получения счета.  

Мы согласны соблюдать условия и условия на стр. 2 на обороте, а также 
правила и нормы компании ECMI ITE Asia Sdn Bhd (далее“Организатор") 
указанные в данном Договоре(получение которого мы подтверждаем) и 
любые поправки, которые могут быть сделаны организатором и/или 
владельцем выставочного комплекса. Мы соглашаемся. ято будем 
демонстрировать только  продукцию и/или услуги, относящиеся к 
тематике выставки.
Окончательное решение в отношении участия в выставке- на усмотрение 
организатора.
Мы согласны оплатить 100% стоимости по этому  договору. Организатор 
оставляет за собой право изменять положение выделенного стенда и 
изменить место или дату выставки, если Организатор считает, что 
данное решение в интересах всей выставки.

Мы согласны и обязуемся соблюдать все условия организатора и 
условиямя, как указано в договоре по оплате Участника Организатору.

Имя: Цветков Владимир Иосифович

Со стороны Организатора

Даный договора подтвержден от имени ECMI ITE Asia Sdn Bhd. 

Имя:  Mr. Gary Chai

Должность: Менеджер проектов

Дата:    Подпись : 

Sales person in-charge : Gary Chai

Должность:  Генеральный директор

Подпись / Печать : Дата:

RETURN TO :
ECMI ITE ASIA SDN BHD (1026375-V)
A-11-02A, Empire Tower Office, Empire Subang
Jalan SS16/1, 47500 Subang Jaya, Selangor, MALAYSIA
Tel : +(603) 5022 1999
Fax : +(603) 5022 1900
Email : enquiry@ecmi.com.my
Website : www.ecmi.com.my

  USD 7,290.00

Соимость участия: 
Только площадь:  минимум 18 кв.м.

18 кв.м. по USD 405 за 1 кв.м.

USD 0.00Ствндартная застройка: минимум 9 кв.м. 

0 кв.м. поUSD 468 за 1 кв.м.

6% НДС USD 437.40

(С учетом сборов за хранение и транспортировку с выставочной площадки до склада, если это необходимо) 

ИТОГО USD 7,827.40

Описание стенда:
№ стенда :  4BI01 Размеры : 6м x 3м Площадь:  18.00 кв.м.

Описание выставки:  Лабораторное оборудование и инструменты

Банковская комиссия
(USD 50.00 за каждую транзакцию)  

  USD 100.00

Реквизиты участника:

Название : АО НПП "Буревестник"

Адрес :   Россия, 195112, г. Санкт-Петербург, Малоохтинский пр. 68

Телефон : +7 812 676 1001 Факс : +7 812 528 6633 E-MAIL : marketing@bourevestnik.spb.ru

Имя и должность уполномоченного лица : Цветков Владимир Иосифович , Генеральный директор
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Подитог   USD 7,727.40

http://www.ecmi.com.my/


Договор на выставочное место
Договор на выставочное место  оформляется на официальном бланке, представленном выше. 
Индивидуальный участник или уполномоченный представитель компании-участника должен 
подписать договор. В случае если участником является компания, Организатор будет считать, что 
договор подписанный уполномоченным лицом был одобрен Советом директоров. В случае 
индивидуального участника, в договоре должно быть четко указано Полное название участника. 
После получения Договора и первоначального взноса Организатор выдает официальное 
подтверждение о принятии. В этой связи он обязывает участника (физическое или юридическое 
лицо) участвовать в выставке и соответственно участник настоящим соглашается соблюдать 
Правила и положения Организатора (в которые могут быть внесены изменения по усмотрению 
Организатора, участник должен быть уведомлен о таких изменениях). Организатор оставляет за 
собой абсолютное право отклонить или принять договор без указания причин.
Оплата
(a) Предписанный график выплат за аренду выставочной площади Организатора выглядит 
следующим образом: (i) 50% после подписания договора. (ii) 50%  до даты указанной в договоре 
(iii) Полная оплата будет требоваться для договоров, заключенных после назначенной даты  для 
каждой выставки(b) Все суммы, подлежащие оплате по данному договору, также подлежат 
налогообложению всех действующих налогов на товары и услуги (или любых других  
государственных налогов или сборов), которые подлежат уплате в соответствии с 
законодательством. (c) Организатор вправе выставлять участнику счета (на полную сумму или в 
соответствии с графиком платежей в соответствии с пунктом (а) выше) по данному договору. (d) 
Участник согласшается и обязуется соблюдать все Условия  Организатора, указанные в договоре, 
после перечисления оплаты Участником Организатору.
Общая стоимость, указанная в договоре, представляет собой оплату только за выставочное место, 
а все другие товары, работы и услуги, которые могут потребоваться Участнику, оплачиваются 
Участником дополнительно.
Участникам не будет позволено занять свое место или установить выставочное оборудование, 
если условия оплаты, указанные в договоре не были выполнены. Организатор оставляет за собой 
право прекратить действие настоящего договора, после предоставления 7-дней уведомление, 
если экспонент не соблюдают условия оплаты. Платежи, полученные до настоящего времени не 
подлежат возврату или передаче на другие выставки. Эти условия не могут быть изменены ни при 
каких обстоятельствах.
В случае, когда оплата стоимости участия (согласно договору) производится Участником в день 
выставки, и оплата указанной Стоимости не поступит на счета Организатора до окончания 
выставки, Организатор оставляет за собой Право информировать участниканента (устно или иным 
образом) о том чтобы оставить выставку и / или Организатор удержит экспонаты Участника во 
время выставки до тех пор, пока указанная Стоимость не будет полностью оплачена 
Организатору. Проценты в размере 2% в месяц будут начисляться на непогашенную сумму по 
истечении 14 дней со дня платежа до полной оплаты.
Отказ от вытсавочного места
В случае, если Организатор подтверждает запрос участника на заключение договора, Участник 
несет ответственность за все или часть расходов, заявленных в договоре в соответствии со 
следующей градацией платежей:
Отмена за 271 день или более до начала выставки             30% стоимости
Отмена за 270 - 181 день 50% стоимости
Отмена за 180 - 121 день 60% стоимости
Отмена за 120 - 61 деньs 80% стоимости
Отмена за 60 дней или менее до начклк выставки             Полная стоимость
Данная градация будет применяться на основании даты, когда Организатор получит письменное 
уведомление по почте, электронной почте или факсу и подтверждения организатором. В 
дополнение к указанной градации, Участник несет ответственность за конкретные расходы, 
понесенные и/или представленные организатором выставки. Проценты в размере 2% в месяц 
будет начисляться на любую сумму задолженности до полной оплаты.
Указанные выше условия не могут быть изменены ни при каких обстоятельствах.
Невозможность демонстрации продуктов
В случае, если Участник, который заключил договор на выставочную площадь, не смог 
представить свою продукцию независимо от каких-либо причин и не был освобожден от договора 
Организатором, он несет ответственность за всю сумму, указанную в договоре плюс любые 
необходимые дополнительные расходы, понесенные и/или представленные организатором 
Участнику в результате такого отказа. Все выставленные экспонаты и рекламные материалы, 
предоставленные во время выставки, должны быть объявлены в соответствии с описанием 
экспонатов и в соответствии с общей темой и духом промоушена указанной предписанной 
выставки. Организатор оставляет за собой абсолютное право удалить Участника,  отменить и 
прекратить все сервисы, рекламные акции и экспонаты, которые считаются оскорбительными в 
соответствии с законами и / или политикой регулирования любых государственных органов и 
любого соответствующего органа в Малайзии Без какой-либо компенсации Участнику.

РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЭКСПОНАТОВ
Ни один экспонат не будет допущен в выставочный зал без документов на доставку или документа 
таможенного оформления. Учатник за свой счет самостоятельно организует транспортировку 
экспонатов до места проведения выставки (включая, оформление всех необходимых таможенных 
разрешений и лицензий регулирующих органов), а также хранение экспонатов и упаковочных 
материалов. Демонстрация любых рабочих или движущихся экспонатов должна быть 
предварительно одобрена Организаторами. Участник должен принять меры предосторожности, 
такие как предоставление охранников или других средств защиты, для защиты населения от таких 
движущихся или работающих экспонатов. Перемещающиеся или работающие экспонаты должны 
демонстрироваться или управляться только лицами, уполномоченными Участником, и не должны 
эксплуатироваться в отсутствие таких лиц.
Экспонент не должен хранить или разрешать хранить какие-либо опасные грузы (в соответствии с  
законом об опасных грузах) на выставочной площади («Опасные грузы»). Экспонент не должен 
демонстрировать на выставке какие-либо поддельные товары или любые товары, которые 
нарушают права интеллектуальной собственности третьей стороны («Нарушающие товары») или 
любые товары, которые запрещены местными законами («Запрещенные товары»). Организаторы 
имеют право физически удалить любые товары, которые они или местный суд или 
соответствующий орган власти считают вредными товарами или контрафактными товарами или 
запрещенными товарами, отменить право Участника на участие и / или закрыть Выставочный 
стенд Участника,  в любом из таких случаев Участник не может иметь финансовых или иных 
претензий к Организаторам. Участник соглашается освободить Организаторов от претензий по 
всем претензиям, обязательствам, убыткам, искам, судебным разбирательствам,  расходам, и 
любым другим сборам, каким бы они ни были понесены от имени или по поручению против 
Организаторов, возникших в результате демонстрации Участником любых опасных или 
контрафактных товаров или запрещенных товаров, или действий третьих лиц в качестве их 
последствий.

Все экспонаты и мебель для стенда должны быть ограничены выставочной площадью. Организаторы 
оставляют за собой право удалить за счет Участника и рискнуть любыми экспонатами или 
рекламными материалами, не произведенными Участником или не указанными в договоре
ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ВОЗМЕЩЕНИЯ УБЫТКОВ - ВАЖНО
(a) В той мере, в какой это допускается законом, Организатор, его должностные лица, директора, 
сотрудники, служащие, представители или агенты не несут ответственности за: (i)безопасность 
Участника, его сотрудников, служащих, представителей, агентов, подрядчиков или приглашенных во 
время работы выставки.(ii) Любое повреждение или потерю экспонатов, изделий или другого 
имущества любого рода, внесенного Участником на выставку,его сотрудников, служащих, 
представителей, агентов, подрядчиков или приглашенных лиц.(iii) любые другие убытки или потери 
(в том числе, потери деловой репутации или коммерческой прибыли и доходов, потери данных, 
компьютерного сбоя или поломки, а также все другие коммерческие убытки или потери, штрафные 
или подобные повреждения вытекающие из договора, деликта или любого другого правового 
основания иска).(b) Организатор не нести ответственности за какие-либо ограничения или условия, 
которые препятствуют строительству, монтажу, изменению или демонтажу выставочного стенда 
(экспонатов) для Экспонента, размещения или демонтажа экспонатов или для для Участника, 
размещения или вывоз экспонатов, или для отказа каких-либо услуг или удобств, предоставляемых 
арендодателями зала или поставщиками услуг и других третьих сторон.
(c) Несмотря на это, Организатор может предоставить общую информацию о соответствующих 
правовых требованиях, применимых к Участнику (в том числе лицензиях и разрешениях), Организатор 
не несет ответственности за любые ошибки или упущения такой информации и Участник несет 
полную ответственность за обеспечение того, чтобы все юридические требования были соблюдены.
(d) Организатор не несет ответственности за действия или бездействие любого подрядчика, 
назначенного Организатором для предоставления Участнику любых продуктов или услуг. (e) В случае, 
если Организатор будет признан судом надлежащей юрисдикции или любым другим компетентным 
органом или судом, чтобы нести ответственность, несмотря на включение этого уссловия, общая 
совокупная сумма абсолютной ответственности Организатора по иску, предьявленному  Участником в 
отношении какой-либо потери или ущерба, не должна превышать сумму, уплаченную Участником 
Организатору за аренду площади согласно Договору на выставку, в ходе которой были понесены 
убытки или ущерб. Это ограничение не распространяется на требования в отношении телесных 
повреждений или смерти. (f) В случае, если Организатор будет признан судом компетентной 
юрисдикции или какой-либо Участник возмещает  и снимает с  Организатора ответственость за любые 
убытки, ущерб, расходы (включая судебные издержки) или ответственность (уголовная или 
гражданская) и затраты на урегулирование понесенные Организатором в связи с любым действием, 
упущением, небрежностью или невыполнением обязательств Участника, его персонала, служащих, 
представителей, агентов, подрядчиков или приглашенных лиц, а также любых требований любой 
третьей стороны, касающиеся  экспонатов, услуг или других материалов или информации, 
выставленних, предоставленных или используемых Участником, нарушающих права 
интеллектуальной собственности или любые другие права любой стороны. Возмещение, 
предоставленное в соответствии с этими условиями, остается в силе после прекращения действия 
настоящего договора и является дополнением к любому другому средству защиты, на которое 
Организатор имеет право согласно закону.
СУБАРЕНДА И ПЕРЕУСТУПКА
Экспонент не имеет права уступать, передавать, отчуждать частично или иным образом, давать в 
субаренду в целом или какой-либо части  выставочной площади. Экспонент должен, если является 
агентом, дистрибьютором или лицензиатом, указать в договоре названия представленных 
участников. Это не запрещает Участнику показ продуктов принципала, для которых выставка является 
агентом, дистрибьютором или лицензиатом назначеным после подписания договора, но при условии 
получения предварительного письменного разрешения организатора.
Страхование
Участник должен всегда гарантировать, что они полностью покрывают страховкой  все риски, 
связанные с их имуществом, экспонатами или статьями любого вида, общественностью / 
ответственностью за продукцию и всесторонней защитой от любых потерь или ущерба, причиненных 
будь то по причине пожара, воды, кражи, несчастного случая или по любой другой причине или при 
любых обстоятельствах. Участник обязуется застраховать, возместить убытки и оградить Организатора 
от ответственности в отношении любой ответственности Участника в отношении всех других сторон. 
Участник должен обеспечить свой временный персонал и своих служащих, представителей, агентов 
или подрядчиков страховкой. Период для такого страхового покрытия начинается и поддерживаться 
на срок с момента въезда на территорию выставки Учатника или любого из его служащих, 
представителей, агентов или подрядчиков вплоть до момента освобождения выставочных площадок 
и всех экспонатов и демонтажа стенда. Участник должен представить доказательство страхового 
покрытия, если оно будет запрошено Организатором.
Групповой выставочный стенд
Договаривающиеся стороны по групповым стендам несут ответственность за обеспечение того, 
чтобы все участники в пределах своей группы полностью осознавали и соглашались соблюдать 
настоящие Положения и условия, а также Правила и положения выставки.
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ СЛУЧАИ
В случае любых непредвиденных случаев, не указанных в настоящих Правилах и Положениях, 
решение Организатора является окончательным.
АВТОРСКИЕ ПРАВА
Участник разрешает Организатору публиковать до, во время и после выставки все пресс-релизы, 
фотографии, информацию о продукции и брошюры, направляемые Организатору в целях получения 
информации поя выставке и / или Участнику. Участник согласен и гарантирует, что все графические 
элементы, конструкции и фотографии:
(i) Исходный материал; или (ii) приобретены для использования Участникомr; или (iii) находятсяе в 
открытом доступе, так что Организатор не может быть привлечен к ответственности за нарушение 
авторских прав.
РЕГУЛИРУЮЩЕЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ЮРИСДИКЦИЯ

Участник руководствуется законами Малайзии, и стороны подчиняются неисключительной 
юрисдикции судов Малайзии. Вышеуказанные Условия совместно с договором распространяется на 
всех правопреемников, личных представителей и кандидатов Участника.
Валюта
Все сделки относительно этого пространства договор должен быть в валюте Ринггит Малайзии, если 
иное не разрешено организатором.
ИЗМЕНЕНИЕ МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ
Организатор может перенести выставку в другое место. Организатор уведомит участника как можно 
скорее, если выставка будет отложена или перенесена в другое место. За исключением случаев, 
когда такое аннулирование связано с форс-мажорным событием, если выставка отменена, 
Организатор возмещает Участнику (без процентов) любой платеж, сделанный Участником 
Организатору, и договор будет расторгнут. Если выставка откладывается или переносится в другое 
место, договор остается в силе на новую дату  и место проведения при условии, что Организатор 
считает, что новая дата и / или место проведения являются подходящими для проведения выставки.

 Важно: Подпишите и поставьте дату  и верните в ECMI. Настоящим подтверждаю, что я получил и соглашаюсь соблюдать условия, изложенные выше:

    Имя: Цветков Владимир Иосифович Подпись / Печать  …………………............……

    Должность: Генеральный директор Дата: ………………………………….……………...…...................................
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