
                                ПРАВИЛА УЧАСТИЯ  
     В МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ «НЕКРОПОЛЬ  2020» 
 

1.Исполнителем Выставки является ООО «Некрополь 21 Век» 
Юридический адрес: 630530, Новосибирск, НСО, п. Восход, ул. Военторговская, 14/10 
Тел.: +7(383)3630500 ИНН/КПП 5433957776/543301001 ОГРН 1165476111789 
Банковские реквизиты: р/с 40702810074550000222 Сибирский филиал ПАО РОСБАНК к/с 
30101810000000000388 БИК 040407388.  
2. Выставка будет проходить на территории ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» по адресу: г. Москва, 
Краснопресненская  
набережная, 14, павильон 3. 
3.Срок проведения выставки 21 по 23 октября 2020 г. 
Монтаж экспозиции:   «19»  и «20» октября 2020 г. с 8:00 до 19:00. 
Заезд экспонентов: «20» октября  2020 г. с 10:00 до 19:00.    
Выставка: с «21» по «22» октября 2020 г.  10:00 – 17:00 и «23»  октября 2020 г.  10:00 – 16:00. 
Демонтаж и вывоз экспозиции: «23» октября 2020 г. с 16:00 до «24» октября 13:00. 
4. В Выставке имеют право принимать участие любые физические, юридические лица или 
индивидуальные предприниматели, приобретшие право на участие в выставке и соблюдающие 
настоящие Правила (далее именуемые - Экспонент). 
5.ИСПОЛНИТЕЛЬ предоставляет ЭКСПОНЕНТУ комплекс услуг по организации участия ЭКСПОНЕНТА в 
международной выставке «НЕКРОПОЛЬ-2020»: 
- Предоставляет выставочную площадь в соответствии с выбором ЭКСПОНЕНТА: необорудованная 
площадь, оборудованная площадь (стандартный стенд). 
- Предоставляет дополнительное оборудование и услуги в случае заказа со стороны ЭКСПОНЕНТА. 
- Размещает информацию,  предоставленную ЭКСПОНЕНТОМ, в Официальном каталоге Выставки.  
- Выдает ЭКСПОНЕНТУ 1 экземпляр каталога. 
- Предоставляет ЭКСПОНЕНТУ бэйджи участника, исходя из норматива 1 бэйдж на 3 кв.м арендуемой 
выставочной площади.  
- Предоставляет время для монтажа и демонтажа выставочной экспозиции согласно указанному в п.3 
настоящих УСЛОВИЙ по расписанию. 
- Организует систему въезда-выезда автомашин ЭКСПОНЕНТА на территорию ЭКСПОЦЕНТРА во время 
монтажа, заезда и демонтажа экспозиции.  
- Обеспечивает общее (потолочное) электроосвещение, водоснабжение и вентиляцию павильона, а 
также работу точек питания на выставке.  
- Обеспечивает общую охрану выставочного зала в нерабочее время.  
- Обеспечивает уборку проходов выставочного зала. 
- Организует регистрацию посетителей выставки.  
- Предоставляет ЭКСПОНЕНТУ возможность проводить по согласованию с ИСПОЛНИТЕЛЕМ свои 
деловые мероприятия (презентации, семинары, мастер-классы)  в конференц-зале с мультимедийным 
оборудованием. 
 
6. ЭКСПОНЕНТ обязуется: 
- Использовать предоставленную выставочную площадь для экспонирования товаров и услуг в 
соответствии с тематикой Выставки. 
-  Содержать предоставленное ИСПОЛНИТЕЛЕМ выставочное оборудование и мебель в полной 
исправности. В случае порчи выставочного оборудования и мебели ЭКСПОНЕНТ возмещает их 
стоимость. 
-  Соблюдать настоящие УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ и УСЛОВИЯ  ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСТАВОЧНО-
ЯРМАРОЧНЫХ, КОНГРЕССНЫХ  И ИНЫХ ГОСТЕВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА ТЕРРИТОРИИ  ЭКСПОЦЕНТРА, 



санитарные нормы, а также требования техники безопасности. 
- Нести ответственность за сохранность экспонатов, собственного оборудования и мебели во время 
проведения выставки, а также в дни монтажа, заезда и демонтажа; нести ответственность за 
сохранность оборудования и мебели, предоставленных ИСПОЛНИТЕЛЕМ, во время проведения 
выставки;  ИСПОЛНИТЕЛЬ, равно как и собственник выставочных площадей, не несет ответственности 
за экспонаты и другое имущество ЭКСПОНЕНТА. 
- Немедленно после выгрузки экспонатов убрать крупногабаритную упаковку и тару из проходов.  
В случае последующего использования отправить крупногабаритную упаковку и тару на хранение. Если 
в данной крупногабаритной упаковке и таре больше нет необходимости, разбить ее на части до 
состояния мусора, который можно упаковать в пластиковые пакеты, и оставить в проходах около 
стендов для последующей утилизации.  
- При ввозе и вывозе экспонатов с  территории Выставки оформить у ИСПОЛНИТЕЛЯ  Письмо на 
ввоз/вывоз экспонатов (поставить штамп в месте проведения Выставки).  
- Освободить и, при необходимости, привести в первоначальное состояние за свой счет   
предоставленную выставочную площадь  не позднее 13:00 «24» октября 2020 года.  
- В срок не позднее «25»  сентября 2020  г. предоставить ИСПОЛНИТЕЛЮ для публикации в 
Официальном каталоге Выставки следующую информацию:  

1 Название организации  

2 Страна  

3 Почтовый адрес  

4 Телефон  

5 E-mail  

6 Интернет-сайт  

7 
Рекламный текст (до 500 
знаков) 

 

8 
Ф.И.О. ответственного 
за экспозицию, E-mail и 
тел. 

 
 

*В случае изменения реквизитов, указанных в п.8  настоящих УСЛОВИЙ,  письменно уведомить 
ИСПОЛНИТЕЛЯ в течение 5 (пяти) рабочих дней. 
- При аренде необорудованной площади,  обязан в срок не позднее 15-ти рабочих дней до начала 
монтажа выставки пройти аккредитацию на право застройки стенда у застройщика ООО 
«ЭСПОКОНСТА» Михневич Александр Викторович тел. 8(499) 244-08-27, эл. адрес: 
mickhnevich@expoconsta.ru.  
7.  Стоимость участия ЭКСПОНЕНТА в Выставке складывается из: 
Стоимости предоставления ЭКСПОНЕНТУ выставочной площади: 

Наименование Стоимость, руб. Заявлено 
ЭКСПОНЕНТОМ, 
кв. м. 

Стоимость, 
 руб. «Ранняя цена» 

При подписании 
Заявка и оплате 
50% 
первоначально 
выставленного 
счёта в срок  до 
 3 февраля 2020 
г. включительно 

«Обычная 
цена» 
При 
подписании 
Заявки после 
3 февраля 
2020 г. 



Оборудованная 
площадь, 1 кв.м. 

13000 
 

13500   

Подключение и 
потребление 
электроэнергии 
до ____кВт, 
(______V) 

Минимум -  2кВт 
(220V) 

 
 
 
 
 
7000 

  

Необорудованная 
площадь, 1 кв.м. 

8000 8500   

Подключение и 
потребление 
электроэнергии 
до ____кВт, 
(______V) 

Минимум -  5кВт 
(380V) 

 
 
 
 
 
12 300 

  

Наценки за расположение стенда: 

Отметить 
нужное 

Тип стенда Наценка, % 
к стоимости 
предоставленной 
площади 

Стоимость, 
руб. 

 Линейный стенд   
(открыта одна сторона) 

0  

 Угловой стенд (открыты две 
стороны) 

5  

 Полуостров (открыты три 
стороны) 

10  

 Остров (открыты четыре 
стороны) 

15  

Размещение информации в каталоге - 15 000 руб. 
и стоимости дополнительных услуг: 
Стоимости размещения рекламы в Официальном каталоге выставки:  

Отметить нужное Размер рекламы Стоимость, руб. 

 Полная страница А4  Цветная реклама - 28000 

 Половина стрницы А4 Цветная реклама - 18000 

 Половина страницы А4 Черно-белая реклама - 16000  

 Обложка А4 Цветная реклама - 42000 

*Макеты реклам и логотипы принимаются только в электронном виде.   
 Форматы файлов:  

Векторные - .eps, .ai, .cdr, .pdf  (шрифты в кр вых, цветовая модель CMYK). 
Растровые - .tiff ,  .jpg, .pdf  (масштаб 1:1 , разрешение не менее 300 dpi, CMYK).     
8. ЭКСПОНЕНТ обязуется произвести полную оплату согласно выставленным счетам. 
- Оплата стоимости предоставленной выставочной площади и услуг, указанных в Заявке 
производится на основании выставленного счета в следующем порядке: 
В случае использования «Ранней цены»:    

 



в 10-дневный срок с момента выставления Счета ЭКСПОНЕНТ оплачивает 25% от общей 
суммы Счета, и за ЭКСПОНЕНТОМ закрепляется площадь; 
25% от общей суммы Счета  ЭКСПОНЕНТ оплачивает до «03» февраля 2020 г., 
таким образом, до  «03» февраля 2020 г. должно быть оплачено 50% от общей суммы 
Счёта; 
25% от общей суммы Счета  ЭКСПОНЕНТ оплачивает до «30» мая 2020 г.; 
оставшиеся 25 % от общей суммы Счета  ЭКСПОНЕНТ оплачивает до «31» августа 2020 г.  
В случае применения «Обычной цены»: 
в 10-дневный срок с момента выставления Счета ЭКСПОНЕНТ оплачивает 25% от общей 
суммы Счета,  и за ЭКСПОНЕНТОМ закрепляется площадь; 
50% от общей суммы Счета  ЭКСПОНЕНТ оплачивает до «30» мая 2020 г.; 
оставшиеся 25 % от общей суммы Счета ЭКСПОНЕНТ оплачивает до «15» сентября 2020 
г. 
Окончательный расчет за оказанные ИСПОЛНИТЕЛЕМ услуги осуществляется 
ЭКСПОНЕНТОМ не позднее «21» октября 2020 г.  
В случае несоблюдения графика платежей  ИСПОЛНИТЕЛЬ будет иметь право в 
одностороннем порядке изменить расположение предоставляемой ЭКСПОНЕНТУ 
площади, а также  в одностороннем порядке расторгнуть отношения по участию в 
выставке и применить санкции, предусмотренные настоящими УСЛОВИЯМИ УЧАСТИЯ. 
9. Бронирование площади на Выставке осуществляется следующим образом: 
ЭКСПОНЕНТ подаёт заявку на участие в выставке в произвольной форме. ИСПОЛНИТЕЛЬ 
предлагает ЭКСПОНЕНТУ варианты размещения стенда на выбор. ЭКСПОНЕНТ делает 
выбор. ИСПОЛНИТЕЛЬ подтверждает выбранную площадь, после чего площадь 
считается зарезервированной. 
Бронь на площадь действует: 5 дней. 
В течение этого периода времени ЭКСПОНЕНТ должен предоставить ИСПОЛНИТЕЛЮ 
оформленную и подписанную Заявку  на участие в выставке. В случае 
непредоставления Заявки бронь площади аннулируется. Подписание ЭКСПОНЕНТОМ 
Заявки означает ознакомление и согласие с настоящими УСЛОВИЯМИ УЧАСТИЯ.  

10.  Заявки на участие в Выставке, сбор оплаты за участие в Выставке, а также размещение и контроль 
за исполнением настоящих Правил осуществляет ИСПОЛНИТЕЛЬ Выставки. 
11. Приобретение права на участие в выставке осуществляется путем оплаты стоимости участия 
ИСПОЛНИТЕЛЮ. 
12. При торговле продукцией и изделиями на Выставке необходимо соблюдать законодательство о 
торговле, защите прав потребителей.  
13. Участники Выставки должны быть вежливыми с посетителями, а также с другими Участниками 
Выставки. Лица в нетрезвом виде, лица в пачкающей одежде на площадку Выставки не допускаются (в 
случае заключения договора на участие в Выставке и оплаты взноса, договор с таким лицом 
расторгается, а оплата не возвращается). Участники выставки должны размещать имущество на 
Выставке, таким образом, чтоб не мешать другим Участникам и проходу посетителей.  
14. В случае нарушения Участником общественного порядка, совершения им противоправных 
действий, нарушения УСЛОВИЙ участия в Выставке, ЭКСПОНЕНТ может быть удален с территории 
Выставки и в дальнейшем не допускаться к участию в аналогичных Выставках . 
15. В случае прекращения отношений по участию в выставке по инициативе ЭКСПОНЕНТА, не по вине 
ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЭКСПОНЕНТ признает, что ИСПОЛНИТЕЛЬ понес расходы, связанные с выполнением 
своих обязательств, и не будет требовать возврата выплаченных ИСПОЛНИТЕЛЮ денежных средств.  
В случае если денежные средства на момент прекращения отношений по участию в выставке не 
поступили на счёт ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЭКСПОНЕНТ оплачивает:  

- при отказе менее чем за 3 (три) месяца до начала монтажа Выставки - штрафные санкции в 



размере 50% от полной стоимости  выставочной площади;  
- при отказе менее чем за 2 (два) месяца до начала монтажа Выставки - штрафные санкции в 
размере 100% от полной стоимости  выставочной площади. 

Неосвобождение ЭКСПОНЕНТОМ заказанной выставочной площади в срок, указанный в настоящих 
УСЛОВИЯХ, влечет за собой полную утилизацию всего оставленного на стенде (экспонатов, 
оборудования, мебели и т.д) и уплату штрафа, рассчитанного исходя из площади неосвобождённого 
стенда (кв.м.),  помноженной на трёхкратную ставку платы за 1 кв.м выставочной площади. 
16.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение  
обязательств, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, 
возникших после согласования заявка в результате обстоятельства чрезвычайного характера, 
наступление которого стороны не могли предвидеть или предотвратить. 
Сторона, для которой наступили события указанные в п.16 настоящих УСЛОВИЙ УЧАСТИЯ,  должна в 3-х 
(трехдневный) срок известить о них другую Сторону  в письменном виде (заказным письмом с описью 
вложения и уведомлением о вручении) с приложением соответствующих подтверждающих 
документов. 
17. После окончания выставки ИСПОЛНИТЕЛЬ направляет ЭКСПОНЕНТУ Акт выполненных работ, 
который должен быть подписан ЭКСПОНЕНТОМ в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения.  
В случае, если в течение указанного срока Акт не будет подписан ЭКСПОНЕНТОМ, и ЭКСПОНЕНТ не 
представит в письменной форме возражений по Акту, односторонне подписанный ИСПОЛНИТЕЛЕМ 
Акт считается подтверждением надлежащего оказания услуг  и приравнивается к Акту, как если бы он 
был подписан обеими Сторонами.    
ИСПОЛНИТЕЛЬ оставляет за собой право по техническим или организационным причинам изменять 
месторасположение, размеры и конфигурацию предоставляемой ЭКСПОНЕНТУ площади, при условии 
уведомления  ЭКСПОНЕНТА.  
Допускается использование документов подписанных между ИСПОЛНИТЕЛЕМ и ЭКСПОНЕНТОМ 
посредством использования электронной почты, оригинальными экземплярами Заявки, которая, 
подтверждает согласование и принятие настоящих УСЛОВИЙ УЧАСТИЯ Стороны обмениваются в срок 
не позднее «16» октября 2020 г. 
Любые изменения и дополнения, предлагаемые ЭКСПОНЕНТОМ должны быть совершены в 
письменной форме, согласованы с ИСПОЛНИТЕЛЕМ и указаны в Заявке, подписанной 
уполномоченным представителем ЭКСПОНЕНТА. 
В случаях, не предусмотренных настоящими УСЛОВИЯМИ УЧАСТИЯ, применяются нормы, 
установленные действующим  на территории Российской Федерации гражданским законодательством. 
Все споры, не урегулированные Сторонами путем переговоров,  подлежат разрешению в  
Арбитражном суде Новосибирской области.  
В случае невозможности проведения мероприятия по обстоятельствам независящим от воли сторон, 
ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется вернуть ЭКСПОНЕНТАМ денежные средства за минусом фактически 
понесенных расходов. 
Каждый Участник Выставки обязан неукоснительно соблюдать настоящие УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ. 
 
                                                                               
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 


