ДОГОВОР №ICTC_____
НА УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКЕ ICTEXPO 2019

г. Ташкент

«___» ________ 2019г.

ООО «CIBGROUP», именуемое в дальнейшем «Организатор», в лице директора
Турсунходжаева
У.,
действующего
на
основании
Устава,
с
одной
стороны
и__________________________________________________________________________. именуемый в
дальнейшем «Участник», в лице __________________________________________________________
действующего на основании _______________, с другой стороны, при совместном наименовании
«Организатор» и «Участник» вместе именуются как «Стороны», а по отдельности как «Сторона»,
заключили настоящий договор на участие в выставке (далее по тексту – Договор), о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Организатор организует проведение выставки ICTEXPO 2019 в рамках Недели
информационных технологий Узбекистана ICTWEEK UZBEKISTAN 2019 в следующие даты: 25-27
сентября 2019 года, по адресу: НВК «Узэкспоцентр», г. Ташкент, улица Амира Тимура, 107, а
Участник принимает в ней участие, предоставляя свою экспозицию.
1.2. В соответствии с Заявкой на участие (Приложение № 1), именуемой в дальнейшем
«Заявка», Организатор оказывает Участнику услуги по его участию в Выставке, проводимой
Организатором на территории Республики Узбекистан в соответствии с п.1.1. настоящего Договора.
Заявка является неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.3. Общая схема выставочных мест отражена в Приложении № 2 (прилагается к настоящему
договору).
2. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
2.1. Место считается забронированным после заполнения заявки на участия выставки, сумма
которого определяется в соответствии с условиями настоящего договора.
2.2. Бронь действует 2 месяца после заполнения заявки.
2.3. Не допускается введение в заблуждение посетителей выставки о свойствах и качестве
выставляемых изделий (услуг).
2.4. В первый и второй дни работы ICTEXPO 2019 пройдет в формате B2B для продуктивного
корпоративного взаимодействия. Третий день работы Выставки пройдет в формате B2C при
согласовании программы с организаторами, а также соблюдений пункта 3.6 данного договора.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКА
3.1. Оплатить Организатору, стоимость участия в выставке (стоимость необорудованной
выставочной площади с учетом наценки на тип стенда, регистрационный и страховой взносы,
дополнительные услуги либо стоимость заочного участия), согласно условиям настоящего Договора.
3.2. Не осуществлять деятельность, ведущую к загромождению проходов или мешающую
работе других Участников выставки, в том числе использовать аудиовизуальное оборудование,
громкость (звук) которого мешает работе других Участников выставки (в пределах 60-80 децибел).
3.3. Требовать от участников массового мероприятия, нарушающих общественный порядок,
общепринятые нормы поведения и правила пожарной безопасности, покинуть объект проведения
массового мероприятия, а также содействовать привлечению их к установленной законом
ответственности.
3.4. Соблюдать установленный программой массового мероприятия порядок выступлений
(действий). Программа публичных мероприятий Участника (Розыгрыши, лотереи, акции, конкурсы)
должна быть согласована с Организатором выставки для уточнения времени и порядка проведения.
3.5. Предоставить план проведения акций, розыгрышей, и любых других мероприятий по
массовому привлечению посетителей выставки не позднее одного месяца до открытия выставки.
3.6. Участники выставки, проходят инструктаж для ответственных лиц каждой выставочной
экспозиции от компаний Участников.

3.7. Во время проведения массовых мероприятий (Розыгрыши, лотереи, акции, конкурсы)
недопустимы действия, провоцирующие агрессивные эмоции зрителей.

3.8. По окончании выставки сдать все оборудование стенда в исправном состоянии, в случае порчи
оборудования Участник обязуется оплатить его полную стоимость.
3.9. Не производить самостоятельно строительно-монтажные работы внутри павильона без
согласования с Организатором. В случае застройки стенда своими силами (с привлечением компаниизастройщика) – необходимо согласовать проект стенда и предоставить документы компании-застройщика для
аккредитации.
Официальные сроки монтажа: 24 сентября 2019 г., включительно с 09ч.00мин. до 21ч.00мин.
Официальные сроки демонтажа: 28 сентября с 09ч. 00мин. до 17.00ч. 00мин.
3.10. Разместить экспозицию в соответствии с планом выставки. Комплектацию стенда и оформление
согласовать с Организатором. Монтаж стендов должен быть завершен за 3 часа до открытия выставки.
3.11. Участие в выставке, не подтвержденное Участником за 3 часа до открытия выставки,
рассматривается как не заезд на выставку. В этом случае деньги Участнику не возвращаются. До
официального закрытия выставки Участник не имеет права производить демонтаж стенда и вывозить
экспонаты.
3.12. Содержать предоставленную выставочную площадь и экспонаты в чистоте и порядке.
3.13. По окончании выставки освободить выставочные площади в установленные сроки и сдать
оборудование в надлежащем состоянии. Произвести демонтаж и вывоз своих экспонатов, информационного и
рекламного материала с территории выставки в срок до 17.00 ч. дня, следующего за днем официального
закрытия выставки.
3.14. Несвоевременное освобождение выставочной площади, влечет за собой уплату неустойки за
каждый просроченный день, размер которой исчисляется по ставке за 1 м² занимаемой площади.
3.15. Не осуществлять демонтаж стенда, упаковку экспонатов и их вывоз с территории выставки до
17.00 дня - официального срока ее закрытия.
3.16. Обеспечить постоянное присутствие своего представителя на стенде в часы работы монтажа и
выставки.
3.17. Обеспечивает сопровождение демонстрации экспонатов пояснениями специалистов.
3.18. Ознакомиться с основными требованиями при проведении мероприятий в НВК «Узэкспоцентр» и
правилами техники и пожарной безопасности, и строго соблюдать их.
3.19. Иметь в часы работы выставки на стенде сопроводительную документацию на предоставленные
для экспонирования изделия, информационные материалы, копию договора на участие в выставке и др. Для
изделий иностранного производства – необходимые таможенные документы, определяемые компетентными
таможенными органами Республики Узбекистан.
3.20. Не передавать предоставленную выставочную площадь третьей стороне как частично, так и
полностью, как за плату, так и бесплатно без письменного разрешения Организатора.
3.21. Не передавать третьему лицу права и обязательства по настоящему Договору без письменного
согласия Организатора.
3.22. Предоставить Организатору подписанные со своей стороны оригиналы документов: оригинал
Договора на участие в выставке и Приложения к настоящему Договору. Направить ранее, по согласованию с
Организатором, копии указанных документов по факсу.
3.23. Торговая и иная коммерческая деятельность на выставке осуществляется в соответствии с
действующим законодательством РУз.
3.24. Страхование экспонатов, грузов и персонала фирмы-участницы производится ею самостоятельно,
также, как и страхование рисков в соответствии с нормами действующего законодательства в области
страхования.
3.25. При осуществлении Участником деятельности, подлежащей лицензированию, обязательно
наличие лицензии.
3.26. Участник обязан транспортировать своими силами и за свой счет на выставку и с выставки
предлагаемые к экспонированию изделия (услуги), если иное не будет предусмотрено настоящим договором.
3.27. Своевольное увеличение занимаемой площади и зафиксированное Организатором может
привести к пересмотру оплаты за реально использованную площадь Участником.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА
4.1. В случае, если Участник не занял выделенный ему стенд до 12.00 ч. первого дня работы выставки,
Организатор устанавливает стенд по своему усмотрению.
4.2. Изменять местоположение или форму стенда Участника без уменьшения выставочной площади,
если возникают ранее не предусмотренные технические обстоятельства. В остальных случаях изменения
возможны только с согласия Участника. Планировка выставки в целом, ее изменение или изменение
отдельных деталей выставки являются компетенцией Организатора.

4.3. Организовать и провести в городе Ташкент (Республика Узбекистан), выставку в сроки, в
соответствии с настоящим Договором.
4.4. Обеспечить Участника необходимой документацией, предусмотренной настоящим Договором.
4.5. Обеспечить надлежащее предоставление согласованных сторонами услуг согласно настоящему
Договору, Заявке и Приложениям к настоящему Договору.
4.6. Изготовить и разместить рекламу выставки в СМИ и обеспечить информацией о проведении
выставки и деловых мероприятиях, проводимых в рамках выставки, Участника и лиц, заинтересованных в
посещении выставки.
4.7. Обеспечить сохранность экспозиции после сдачи ее под охрану.
4.8. Организатор обеспечивает надлежащее функционирование выставки путем приглашения
необходимого обслуживающего персонала (гидов, дизайнеров, специалистов по рекламе, переводчиков,
ведущих и т.п.)
4.9. Если Участник не зарегистрировался до начала работы выставки и не занял предоставленное ему
место, в интересах целостности экспозиции Организатор вправе распорядиться этим местом без возмещения
оплаты.
4.10. Организатор выставки, проводит инструктаж для ответственных лиц каждой выставочной
экспозиции от компаний Участников.
4.11. В случае нарушения требований п.п 2.4, 3.3, Организатор вправе принудительно остановить
деятельность участника и расторгнуть договор.
5. ПОРЯДОК ВЗАИМОРАСЧЕТОВ
5.1. За заказанные услуги по организации и проведению выставки Участник производит оплату на
расчетный счет Организатора в следующем порядке, из расчета стоимости 1 м² равен 2 200 000 (два
миллиона двести тысяч) сум внутри Павильона, с учетом НДС 20%. А также из расчета стоимости 1м2
равен 600 000 (шестьсот тысяч) сум вне Павильона, с учетом НДС 20%.
Предоплата в размере 100 % от стоимости услуг, определяемой согласно п.5.2. настоящего договора, в
течение 5 (пяти) дней с даты подписания настоящего договора.
5.2. Общая стоимость услуг складывается из стоимости заказанного места под стенд, размер которого,
исходя из заявки Участника ________ м² и составляет ________________________________________________
(______________________________________________________________________) сум, c учётом НДС 20%.
5.3. За просрочку платежа Участник выплачивает организатору пению в размере 0,1 % от суммы долга
за каждый день просрочки с момента открытия выставки, но не более 50 % суммы подлежащей оплате.
6. ОТКАЗ ОТ УЧАСТИЯ
6.1. В случае отказа от участия в Выставке после подписания Договора Организатором, Участник
обязан известить Организатора об этом письменным извещением. Датой отказа считается дата получения
письма Организатором. Под отказом понимается отказ от участия в выставке в целом, или сокращение
заявленного выставочного стенда (выставочной площади).
6.2. Организатор оставляет за собой право отказать юридическому лицу, желающему принять участие
в выставке, на основании несоответствия его продукции, печатных материалов, персонала и т. д. интересам и
целям мероприятия.
7. ОСНОВАНИЯ ДОСРОЧНОГО
РАСТОРЖЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
7.1. Организатор имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке без возвращения
оплаченных Участником сумм в случае нарушения требований правил указанный в п.3 а также пожарной
безопасности.
7.2. Участник имеет право расторгнуть договор по согласованию с Организатором, но не позднее, чем
за 2 (два) месяца до открытия выставки. В случае отказа от участия в выставке менее чем за 2 (два) месяца до
открытия, Участник обязан оплатить неустойку в размере 50% от суммы договора, а в случае отказа от
участия в выставке менее чем за 1 (один) месяц до открытия, Участник обязан оплатить неустойку в размере
100% от суммы договора.
7.3. В случае отмены Выставки или возникновения других ситуаций, связанных с существенным
изменениям условий проведения мероприятий, предварительно внесенная оплата будет возвращена Участнику
в полном объеме в течении 10 (десять) банковских дней.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. За неисполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством и условиями настоящего договора. Все споры
рассматриваются в межрайонном Экономическом суде города Ташкента.
8.2. Участник несет полную ответственность за противопожарную безопасность арендуемой площади
и порчу арендуемого имущества в соответствии с действующим законодательством.
8.3. За нарушение Участником законодательства, упоминаемого в п.п. 3.25 и 3.27 настоящего договора,
в связи с осуществляемой им деятельностью организатор ответственности не несет.
8.4. Компания - застройщик несет ответственность за любые нарушения правил безопасности, а также
за неисправности или аварийные ситуации, возникшие из-за нарушения им условий монтажа стендов,
построенных компанией – застройщиком самостоятельно.
8.5. Организатор не несет ответственности за потери, кражи или повреждения, нанесенные лицам или
экспонатам, в частности, возникшие в результате перевозки груза Участника в страну проведения выставки и
обратно и их таможенной очистки. Организатор принимает все необходимые меры предосторожности
(обеспечение профессиональной охраны павильонов в ночное время с 20:00 до 8:00). Участнику настоятельно
рекомендуется застраховать свои экспонаты и другое оборудование, за которое он несет ответственность.
8.6. Участник несет имущественную ответственность за сохранность выставочного оборудования,
предоставляемого на время проведения выставки. Любые изменения в застройку выставочного стенда
вносятся исключительно Организатором по заявке и за счет Участника.
8.7. В случае порчи или утраты выставочного оборудования, а также в случае причинения вреда
жизни, здоровью или имуществу третьих лиц по вине Участника в результате самовольной перестановки
оборудования или несанкционированных подключений к источникам питания Участник обязан полностью
возместить причиненный ущерб.
9. ФОРС-МАЖОР
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств
по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы,
возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые сторона не
могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К таким событиям чрезвычайного характера
относятся: наводнение, пожар, землетрясение, взрыв, шторм, оседание почвы, эпидемия и иные явления
природы, а также война или военные действия.
10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
10.1. Согласование условий договора и дополнений к нему допускается с использованием электронной
и факсимильной связи.
10.2. Все изменения и дополнения к условиям, указанным в Договоре, должны быть утверждены
Сторонами в письменном виде. Пожелания Участника по месторасположению стенда учитываются
Организатором по мере возможности. Организатор имеет право по техническим или организационным
причинам изменить месторасположение и размеры предоставляемой Участнику площади, только с согласия
Участника. Организатор не несет ответственности за потери, связанные с отменой, отсрочкой, сокращением
выставки по причинам, от него не зависящим.
10.3. Во время проведения массового мероприятия участникам массового мероприятия запрещается:
- препятствовать движению транспортных средств и пешеходов;
- создавать помехи для бесперебойного функционирования организаций, расположенных на
территориях, прилегающих к объекту проведения массового мероприятия;
- совершать действия, создающие угрозу общественной безопасности, жизни и здоровью граждан,
нарушающие установленный порядок организации и проведения массового мероприятия либо подстрекающие
к совершению подобных действий;
- воздействовать в какой бы то ни было форме на сотрудников органов внутренних дел в целях
воспрепятствования выполнению ими служебных обязанностей, а также на представителей общественности,
оказывающих содействие в охране общественного порядка;
10.4. Для официального каталога выставки Участник предоставляет стандартную информацию о своей
организации. В случае ее не поступления в установленные сроки Организатор помещает в официальном
каталоге информацию об Участнике на основании имеющихся у Организатора данных об Участнике.
10.5. Издатель каталога и Организатор не несут ответственности за ошибки или пропуски в
материалах, подготовленных Участником.
10.6. Организатор не несет ответственности перед третьими лицами за законность и достоверность
информации, предоставленной Участником для размещения в официальном каталоге выставки.
10.7. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания и действует до «28» сентября 2019 г.

10.8. Организатор настоящим обязуется соблюдать требования антикоррупционного законодательства
и не предпринимать никаких действий, которые могут нарушить нормы антикоррупционного
законодательства, в связи со своими правами или обязательствами согласно настоящему соглашению, в том
числе (не ограничиваясь) не совершать предложение, санкционирование, обещание и осуществление
незаконных платежей, включая (но не ограничиваясь) взятки денежной или иной форме, каким либо
физическим или юридическим лицом, включая (но не ограничиваясь) коммерческие организации, органы
власти и управление, Государственных служащих, негосударственных юридических лиц и их представителей:
В случае нарушения Организатором обязательств, указанных в первом абзаце настоящего пункта, Участник
имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора. Участник
не возмещает убытки Организатора в случае расторжении Договора в соответствии с данным пунктом.
11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ОРГАНИЗАТОР
ООО «CIB GROUP»
100202, г. Ташкент, ул. Богишамол, 7а
Р/с: 2020 8000 9047 6411 2001
в ОАК «Алокабанк», г. Ташкент
МФО 00401, ИНН 206993425
ОКОНХ 19400 ОКПО 22716360
Тел./факс: (+99871) 235-93-36/46/47
(+99895) 144-33-86

УЧАСТНИК

Адрес:
ИНН:
Р/с:
Банк:
Тел./факс:

Директор

Директор

_________________У. Турсунходжаев

__________________

ОКОНХ:
Код банка:

