
 
 
 
 
 
 

Полное наименование Участника выставки:  АО НПП «БУРЕВЕСТНИК». 
 
Фактический адрес:  Россия, Санкт-Петербург, Малоохтинский просп. 68 

Почтовый адрес: Как указано выше 

Телефон:  +7 (812) 528 00441   Факс: +7 (812) 528 6633  

Лицо, уполномоченное  
по деталям выставки: Сергей Никулин  Должность: Старший менеджер по продажам 

e-mail: nikulin_sn@bourevestnik.spb.ru 

Стенд/Площадка №: OS A18 Размеры площадки (Д):  20м      x (Ш)  10м   Без открытых 
фронтов:  1"Площадка") 
 

ПЛОЩАДЬ м2 ЦЕНА US $
Хол 
Открытая площадь в 
соответствии с приложением 1 
к настоящему договору

200 US$190 US $38 000

Регистрационный взнос US$ 210
Индивидуальный пакет
SE Пакет

14% НДС US $ 5 349.40
ВСЕГО US $ 43 559.40

Услвия оплаты:

По состоянию на US$ 21 779.70
По состоянию на US$ 21 779.70

14 мая 2018 года
1 июня 2018 года  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                              

                                                                                                                                             

Заполняется Участником выставки: 
 
Участник выставки настоящим подает заявку на участие в выставке "ELECTRA MINING AFRICA 2018" ("выставка") в соответствии с 
вышеуказанным, а также с условиями на обороте/стр.2 Участник выставки соглашается, что контракт, предусмотренный при приеме настоящего 
заявления организатором, будет толковаться и вступит в силу в соответствии с законами Республики Южной Африки, согласно юрисдикции которой 
работают суды, и настоящим участник выставки соглашается: 
 
От имени и по поручению:  
Название Компании:         НПП «Буревестник», ОАО 
Официальная печать:  
Имя официального лица, подписавшего документ:  Цветков В.И.    Должность: Генеральный директор    

Подпись Участника выставки                  Дата           

Заполняется Специализированными выставками: 
Настоящая заявка настоящим принимается Специализированной выставкой (Пти.) Лтд. ("организатор") 

Название:      Подпись:     Дата: 

 
 Специализированная выставка (Пти.) Лтд.  
 PO Box 82196, Southdale 2135, South Africa   
Тел.: 011 835-1565   Факс: 011 496-1313 или 086 742 9152 
 Банковские реквизиты: Nedbank, Счет №: 1952-274516 Код отделения: 19-52-05 

3228 VK 

КОНТРАКТ НА АРЕНДУ 
ВЫСТАВОЧНОЙ ПЛОЩАДИ 

Веда Коекемоер 
Менеджер по выставкам 

Оборудование для 
горнодобывающей 
промышленности 

03 мая 2018 
 



1. Оплата
Согласно заявлению, участник выставки оплачивает организатору 
первую подлежащую выплате сумму и остаток(и) в сроки, указанные на 
обороте. Если заявка принята после второго срока выплаты, указанного 
в пункте "Условия оплаты" выше, все платежи, подлежащие выплате в 
сроки, которые уже прошли на момент приема организатором заявки, 
считаются подлежащими выплате на момент ее приема. 
Общая стоимость представляет собой оплату за место, каркас, 
индивидуальный пакет или только проходное место, детали которого 
изложены на обороте. Все другие товары и услуги, необходимые 
участнику выставки, включая (но не ограничиваясь вышеизложенным) 
любые расходы, понесенные, или выплаты, производимые 
организатором от имени или в интересах участника выставки, должны 
быть оплачены и/или возмещены организатору в течение 30 дней с 
даты выставления счета. 
Участник выставки не в праве занять свое место до тех пор, пока не 
будут выполнены все обязательства по данному контракту, и в случае 
любого такого неисполнения, или в случае непринятия выставочного 
места или отказа от выставочного места участником выставки, все 
суммы любого характера, причитающиеся или которые будут 
причитаться к выплате участником выставки организатору в 
соответствии с настоящим контрактом,  подлежат уплате 
незамедлительно, без предварительного уведомления, несмотря на то, 
что срок для таких выплат не наступил. 
Пеня в размере 2% в месяц или в максимальном размере, 
предусмотренным законом (какой из них будет выше), выплачивается в 
отношении любой суммы, задолженности за период, превышающий 14 
дней после даты платежа, до тех пор, пока платеж не будет 
осуществлен. 

2. Отказ от выставочной площади 
В случае соглашения организатором на любой запрос об освобождении 
от обязательств по кон-тракту, участник выставки обязан выплатить 
полную или частичную стоимость, указанную в контракте на обороте, в 
следующем масштабе: 
Отказ за 271 день или более 
до проведения выставки 15%  от стоимости 
Отказ в промежутке от 270 до 181 дней 
до проведения выставки 40%  от стоимости 
Отказ в промежутке от 180 до 121 дней 
до проведения выставки 60%  от стоимости 
Отказ в промежутке от 120 до 61 дней 
до проведения выставки 80%  от стоимости 
Отказ за 60 или менее дней 
до проведения выставки полная стоимость 
Настоящая шкала выплат применяется с даты получения 
организатором письменного уведомления, сопровождаемого оплатой 
сумм, причитающихся таким образом. В дополнение к вышеуказанной 
шкале, участник выставки обязуется покрыть любые дополнительные 
расходы, понесенные от его имени организатором. 

3. Отказ от имущественной ответственности 
Организатор не несет никакой ответственности любого рода в 
отношении любой утери, повреждения или травмы любого рода и каким 
бы то ни было образом произошедшей с кем бы то ни было в связи с
выставкой или присутствием какого-либо лица или собственности на 
выставке, любого сбоя, прерывания или преждевременного ее 
завершения, или любого изменения в месте ее проведения, или 
расположения выставочной площади, независимо от того, имеет ли это 
отношение или нет к нижеследующему: 

3.1 отказ со стороны владельца, или организатора, или участника 
выставки, или их соответствующих сотрудников, агентов, 
подрядчиков или приглашенных, соблюдать любые законы или 
любые правила или положения, введенные владельцем или 
организатором, или 

3.2 халатность со стороны владельца, или организатора, или 
участника выставки, или их соответствующих сотрудников, 
агентов, подрядчиков или приглашенных, или 

3.3 любое действие или бездействие со стороны участника выставки 
или любого из его сотрудников, агентов, подрядчиков или 
приглашенных, или со стороны организатора или любого из его 
сотрудников, агентов, подрядчиков, приглашенных, будут 
считаться нарушением договора на аренду места, или 

3.4 перерывы или сокращение или прекращение поставок 
электроэнергии компанией ESKOM и / или городом 
Йоханнесбург или любым другим поставщиком 
электроэнергии в Национальную электрическую сеть, или 

3.5 обстоятельства вне контроля организатора. 
Участник выставки освобождает организатора от любых претензий в 
отношении любой такой утери, повреждения или травмы, полученной 
участником выставки или любым из его сотрудников, агентов, 
подрядчиков или приглашенных, в результате любого такого сбоя, 
халатности, действия или бездействия со стороны участника выставки 
или любого из его сотрудников, агентов, подрядчиков или 
приглашенных. 

4 Конструкция выставочной площади 
Участник выставки признает, что в отношении любой конструкции, 
осуществляемой на выставочной площади (кроме тех, которые 
выполняются или должны выполнятся организатором выставки), 
участником выставки, его сотрудниками или подрядчиком(ами), 
нанятыми для этой цели участником выставки, Участник выставки 
признает, что он и его подрядчик при любых обстоятельствах будут 
руководствоваться положениями Закона № 85 "О гигиене и 
безопасности труда на рабочем месте" 1993 года (с поправками), а 
также гарантируют, что все выполняемые работы, оборудование и 
детали будут соответствовать упомянутому Закону. Кроме того, 
Участник выставки обязуется выполнить требования компании 
«Specialised Exhibitions» в соответствии с теми или иными 
уведомлениями, высылаемыми ему в письменной форме, и сообщать 
компании «Specialised Exhibitions», или ее представителям, в случае, 
если Участник выставки по какой-либо причине не в состоянии 
выполнить то или иное условие.. 

5 Переуступка и делегирование 
Настоящий контракт является персональным для Участника выставки, 
который не в праве переуступать свои права или делегировать свои 
обязательства по настоящему контракту любому лицу без 
предварительного письменного согласия организатора. 
Это не запрещает участнику выставки выставлять продукцию лица, 
чьим агентом, дистрибьютором или лицензиатом он является после 
заключения этого ко¬нтракт, с предварительного письменного 
разрешения организатора. 
Организатор в праве уступить полностью или частично свои права 
и/или делегировать все или любое из своих обязательств по 
настоящему контракту любому лицу/лицам без согласия участника 
выставки. 

6 Условие продажи 
После завершения выставки участник выставки должен за свой счет 
восстановить и вернуть выставочную площадь и все ее детали в том же 
порядке и состоянии, в котором он ее получил. 

7 Изменение выставочной площади, места и даты проведения выставки 
Организатор оставляет за собой право вносить изменения в 
местоположении площади и изменять место и даты проведения 
экспозиции. 

8 Целостность контракта 
Настоящий документ вместе с "Правилами и положениями" и 
"Руководством по услугам, предоставляемым участнику выставки" 
составляют целостный контракт между сторонами, и никакие попр-авки, 
изменения, вариации или отказ от сроков и условий не могут вступать в 
силу без подписи участника выставки и организатора или от их имени.  
В случае конфликта этот контракт должен превалировать над 
"Правилами и положениями" и "Руководством по услугам, 
предоставляемым участнику выставки". 

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

Подпись заказчика:____________________________________ 

УСЛОВИЯ 


	Полное наименование Участника выставки:  АО НПП «БУРЕВЕСТНИК».

