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ДОГОВОР ОФЕРТА 

На участие в Форуме специалистов художественного образования 

 «Достояние России. Искусство и Культура - детям» 29-31 октября 2020 г. 

Заполненную заявку, подписанную и скрепленную печатью, следует отправить на электронный 

адрес 6909973@mail.ru. По всем организационным вопросам просим звонить: 8-495-964-95-45, 

8-985- 211-38-90, 8-916-690-99-73

РАЗДЕЛ №1 
КАРТОЧКА ЭКСПОНЕНТА 

Название компании: 

ФИО контактного лица 

Телефон:   E-mail:

Юридический адрес: 

Фактический адрес: 

ФИО руководителя:  

Прямой телефон руководителя компании: 

ИНН\КПП: 

Наименование банка: 

Расчетный счет:   

Корреспондентский счет:         БИК: 

Дата подачи заявки: 

Анонс о компании и продукции для размещения в соцсетях: 
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РАЗДЕЛ №2 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

Услуга Цена за единицу Количество 
(поставить цифру или прочерк) 

Регистрационный сбор 10 500 руб. 1 (fix) 

ВЫСТАВКА 

Стандартный стенд 
(минимальная площадь 4 м2) 

14 600 руб. / 1 м2 ____ м2 

Включает: стеновые панели, фризовая панель, 1 стол, 2 стула, 1 спот освещения 100 Вт, 
корзинка для мусора, общая уборка, ковролин, розетка для зарядки телефона / ноутбука 

Необорудованная площадь 
на 3 дня (данной формой 
участия могут 
воспользоваться ТОЛЬКО 
компании музыкальной 
индустрии и производители 
крупногабаритного 
оборудования) 

10 000 руб. / 1 м2 ____ м2 

- Аренда парты 50*120 см на 3 
дня 

890 руб. ____ штук 

- Аренда стула на 3 дня 128 руб. ____ штук 

- Розетка 2kW 200V 1093 руб. ____ штук 

ИНТЕРАКТИВ 

Открытая зона мастер-классов 
(аренда на 3 дня) 

49 000 руб. / 3 дня _____ зон 

- Розетка 2kW 200V 1093 руб. ____ штук 

Скидка членам Ассоциации участников рынка 
артиндустрии 
* Не распространяется на регистрационный сбор. Вычтите из
остальной суммы, если являетесь членом НП АУРА. 

10 % 

ИТОГО (с учетом регистрационного сбора) ______________ руб. 
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РАЗДЕЛ №3 
РУКОВОДСТВО УЧАСТНИКА 

1. Официальное название мероприятия:
Форум специалистов художественного образования «Достояние России. Искусство и Культура – 
детям». 
Организаторы: 
Ассоциация участников рынка артиндустрии, далее по тексту Организатор. 
Устроитель – ООО «РиоМакс». 

Юридический адрес: 107023, г. Москва, ул.Электрозаводская, 21, эт.2, пом. LXXI, ком.155 
Почтовый адрес: 107023, г. Москва, Площадь Журавлева, д.2, стр.2, офис 316 
ИНН/КПП 7719271281/ 771801001 
Банковские реквизиты: Р/С 40702810838250120721 в ПАО Сбербанк, г. Москва  
К/с 30101810400000000225, БИК 044525225, ОГРН 1037723037043, ОКПО 70094037 

2. Время, дата и время проведения Форума
Место проведения Форума:  г. Москва, ЦВК Экспоцентр, Краснопресненская набережная, 14, 
Павильон №5  
Даты проведения – 29-31 октября 2020 г.  
Время работы: 29 и 30 октября 2020 г. с 10.00 до 18.00, 31 октября с 10.00 до 16.00 Организаторы 
оставляют за собой право изменить дату и время проведения мероприятия.  
Заезд и оформление стендов осуществляется 28 октября 2020 г. с 15.00 до 20.00. 
Выезд – 31 октября 2020 г. с 16.00 до 20.00 

3. Допускаются к участию
В Форуме имеют право принимать участие российские и зарубежные компании, деятельность 
которых соответствует тематике мероприятия.  
Заявки на участие принимаются от государственных и частных компаний, в том числе 
индивидуальных предпринимателей, которые согласны с условиями, изложенными в данном 
Руководстве участника.  
Экспоненты имеют право выставлять только ту продукцию, которую поставляют или производят 
самостоятельно. Если Организаторы заметят несоответствие выставляемых товаров, то имеют право 
требовать от Экспонентов доказательств, что данные товары есть в прайс-листе Экспонента.  
Экспоненты не имеют права проводить мастер-классы, демонстрационные шоу без 
предварительного согласования этих мероприятий и их содержания с Организаторами. 
В Форуме имеют право принимать участие компании смежных рынков, а также средства массовой 
информации. Условия участия таких компаний оговариваются с Организаторами. 
Тем не менее, Организаторы оставляют за собой право отказать в участии без необходимости 
объяснять свои решения. Отказ в участии не налагает на Организаторов обязанности выплатить 
компенсацию или штраф.  
Заполненная Заявка должна быть передана в офис Организатора НП «Ассоциация участников рынка 
артиндустрии» по адресу: 107023, Москва, площадь Журавлева, д.2, стр.2, офис 316 либо отправлена 
по e-mail: 6909973@mail.ru 
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4. Порядок согласования изменений
Факт подписания Заявки на участие указывает на то, что Экспонент согласен с условиями и 
правилами. Тем не менее, Организаторы оставляют за собой право вводить новые стандарты, 
правила и положения, которые могут способствовать улучшению условий для участия Экспонентов, 
без изменения стоимости участия, например: 

- условия доставки продукции до выставки; 
- условия рекламных кампаний; 
- прохода на выставку и приглашения посетителей. 

В случае несоблюдения Экспонентом требований Организаторы имеют право отказать от участия в 
мероприятии. В этом случае Экспонент теряет право на возврат ранее оплаченных денежных средств 
или компенсацию. 

5. Регистрация: условия сборов и платежей
Заполненные Формы заявок должны быть подписаны уполномоченным лицом и скреплены печатью. 
Заявка на участие должна быть обеспечена: 

- Оплатой регистрационного сбора - 10500,00 руб. 
Регистрационный взнос включает в себя: 

- пропуска на время застройки и демонтажа стендов; 
- взнос за рекламную кампанию Форума 

- Оплатой Авансового платежа 50% за аренду площади (за вычетом полагающихся скидок) в 
течение 5 дней с момента получения счета. 

Оплата производится безналичным путем согласно выставленному счету на условиях: 50% 
предоплаты в течение 5 дней с даты выставления счета, оставшиеся 50% в срок до 01.09.2020 г.  

6. Подтверждение участия Экспонента
Организаторы обязаны направить письменное подтверждение по электронной почте указанной в 
данной заявке в Разделе 1, что форма заявки от Экспонента получена. 

7. Отказ от участия
В случае отказа Экспоненту от участия в Форуме по инициативе Организаторов все ранее 
оплаченные Экспонентом деньги должны быть возвращены. В случае добровольного отказа 
Экспонента от участия в срок за 30 дней до даты проведения Форума, Организатор оставляет за 
собой право не возвращать Экспоненту стоимость оплаты участия. 

8. Распределение стендов
Распределением стендов между Экспонентами занимаются Организаторы, в зависимости от: 

1. Общих интересов участников Форума;
2. Необходимости распределения по секторам;
3. С учетом пожеланий Экспонентов.

Тем не менее, Организаторы имеют полное право не учитывать любые пожелания и требования 
Экспонентов по местоположению стенда. Все пожелания должны быть заявлены Экспонентом во 
время подачи Формы заявки, но они носят рекомендательный характер и не являются обязательными 
для выполнения Организаторами. 
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Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в первоначальную схему размещения 
стендов или изменение конфигурации отдельных стендов, или уменьшения в размерах стендов, если 
обстоятельства требуют этого.  
Организаторы оставляют за собой право назначать время заезда и выезда на стенды. 

9. Доступ в выставочный зал
Вход Экспонентов в выставочный зал во время работы Форума свободный. 

10. Комплектация стандартного стенда
Стоимость участия со стендом рассчитывается исходя из стоимости 1 кв.м. Минимальный размер 
выставочного стенда – 4 кв.м. Стоимость участия включает в себя: 

-Аренду выставочной площади; 
-Застройку выставочного стенда; 
-Техническое обслуживание стенда в течение застройки, времени проведения Форума, демонтажа 
стенда; 

-Охрану выставочного зала, противопожарную безопасность, общую уборку; 
-Страховой взнос. 

11. Повреждение оборудования стенда
Все оборудование стенда должно быть возвращено в том же виде, что и получено. Если в процессе 
эксплуатации произошло повреждение оборудования – Экспонент обязан возместить ущерб. 

12. Повышение цен на участие
В случае повышения цен (за электроснабжение, общих тарифов) со стороны Выставочного 
павильона, Организаторы оставляют за собой право изменить стоимость участия для Экспонентов. 

13. Внесение изменений в правила участия в Форуме
Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в любые документы, если это 
направлено на улучшение работы Форума и условий работы Экспонентов.  

14. Форс-Мажор
В случае форс-мажорных обстоятельств или обстоятельств, не зависящих от Организаторов, дата 
выставки может быть изменена или даже отменена. В последнем случае Экспонентам будет 
возмещена сумма пропорционально арендованным квадратным метрам, которая останется после 
оплаты по обязательствам третьим лицам. 

Руководитель компании–экспонента 

 _________________________ (________________________) 
МП 
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