Заявка на участие в «Зоне Инноваций Упаковки» в рамках выставки Beviale Moscow
Организаторы

Beviale Moscow 2019
19 – 21 Февраля 2019 | МВЦ «Крокус Экспо», г.Москва

Срок заполнения заявки до: 23 Ноября, 2018

Название компании участника

Контактное лицо

Руководитель

Тел.

Улица

E-Mail

Индекс, город, страна
Тел. (компании)

Необходимо отправить «Организатору
(Агенту)»
По адресу
ООО «Мессе Франкфурт РУС»
Ленинградский проспект, 39, стр.80
125167 Москва, Россия
Екатерина Минакова
Тел.: +7 495 649 87 75 доб. 107
Ekaterina.Minakova@russia.messefrankfurt.com

Факс

Почтовый адрес (если отличается)
Факс (компании)
Адрес для выставления счета / Уполномоченный получатель (только если отличается) (см. П. 7
Специальные условия участия – Международные)

E-Mail (компании)
Web сайт

Все цены увеличиваются на сумму НДС согласно действующему законодательству РФ. В связи с увеличением ставки НДС с 01 января 2019 г., Организатор оставляет за собой право
после 01.01.2019 г. перевыставлять Экспоненту счет, изменив в нем ставку НДС, в результате чего Экспонент обязуется доплатить разницу, образовавшуюся в связи с изменением
ставки налога.

ВСЕГО  ШАГА ДЛЯ УЧАСТИЯ ВАШЕЙ КОМПАНИИ НА
МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ ОБОРУДОВАНИЯ И СЫРЬЯ
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА НАПИТКОВ BEVIALE MOSCOW:



Для каких областей упаковочных решений подходит Ваш
продукт; укажите, пожалуйста, одну из представленных в
качестве основной;


Алюминиевая банка



Металлический кег



Пластиковая тара



Стеклянная бутылка



Картонная коробка



Пакет

Основное направление: __________________________________







К какой категории Вы можете отнести свои продукты /
услуги?

УЧАСТИЕ В «ЗОНЕ ИННОВАЦИЙ УПАКОВКИ» НА BEVIALE
MOSCOW ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ СЛЕДУЮЩИЕ УСЛУГИ:


Барный стол и барный стул рядом с Вашей зоной презентации



Мебель для презентации Вашего продукта (см. пункт 3)



Размещение печатной информации о выставляемой продукции
экспонента рядом с Вашей зоной презентации (см. пункт 4)



проведения выставки


Доступ к зоне отдыха в «Зоне Инноваций Упаковки» для деловых
переговоров и встреч



Переводчик с трех языков (Английский, Русский, Немецкий)



Публикация информации о компании в журнале comPETence до



Сырье / Преформы



Готовая тара / упаковка



Оборудование /
Технологии



Укупорочные /
вспомогательные
материалы





Этикетирование / Дизайн



Услуги / Консалтинг



Для демонстрации Вашей продукции, пожалуйста, выберите
подходящую мебель, на которой Вы хотите ее разместить:

Кейтеринг (напитки, горячий обед и закуски) во все дни

и после выставки
Размещение информации о компании до проведения
мероприятия на сайте, в рассылках и в соц.сетях выставки
Освещение информации о компании в Официальном
Путеводителе выставки


Проведение презентации во время конференции по теме
«Упаковка» на Beviale Moscow



Высокая стеклянная витрина



Подиум со стеклянной витриной сверху



Деревянный подиум с размерами:
__ высота, см x ____ ширина, см x ___ глубина, см х

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ



Свободное пространство на стенде (для размещения
оборудования)

Участие в «Зоне Инноваций Упаковки» составляет 442 500 РУБ +



Другое (пожалуйста, укажите):
__________________________________________________

НДС.

Пожалуйста, напишите краткое описание Вашего
выставляемого продукта и Вашей компании, используя
форму на стр. 2.

Все цены указаны без учета НДС.
Настоящим мы подтверждаем, что мы получили, приняли уведомление и приняли обязательные общие условия участия в ярмарках и выставках - International (GCP - International) и специальные условия участия в ярмарках и выставках
- International (SCP-International).
Настоящим мы согласны с тем, что наши переданные данные могут храниться, обрабатываться и использоваться NürnbergMesse и Messe Frankfurt для проведения мероприятия и информации (маркетинга). Мы вправе отозвать это
разрешение в любое время без каких-либо затрат, кроме основной стоимости передачи этого сообщения. Вы можете возразить нам, используя ваши данные в рекламных целях в любое время в письменной форме по почте (в
NürnbergMesse GmbH, Messezentrum, 90471 Nürnberg) или по электронной почте (по адресу data@nuernbergmesse.de).

Дата

Подпись, печать компании

Общие условия участия в Международных ярмарках и выставках
(впоследствии именуемые «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ») По состоянию на апрель 2018г.
В случае разногласий Специальные условия участия в международных
ярмарках и выставках имеют приоритет по отношению к Общим условиям
участия в международных ярмарках и выставках.

1. Область применения
Заявки на участие в ярмарке или выставке (впоследствии именуемые
«МЕРОПРИЯТИЕ») должны предоставляться на официальной форме
заявки, подлежащей тщательному заполнению и подписанию
уполномоченным лицом. Помимо этого существует возможность подать
заявку на участие онлайн, заполнив и отправив форму заявки онлайн и,
при необходимости, дополнительно подтвердив ее посредством
полученной на электронный адрес ссылки.
Такая заявка является договорным предложением по отношению к
NürnbergMesse GmbH (выставочный центр в городе Нюрнберг,
впоследствии именуемый NM - прим. пер.) и не может быть принят на
условиях и ограничениях, в частности в части запрашиваемого
расположения стенда, которое не является условием участия.
Подписание данной формы заявки или ее отправка онлайн
посредством дополнительного подтверждения по полученной на
электронный адрес ссылке означает признание обязательными Общих
и Специальных условий международного участия в выставках и
включение их в договорное предложение заявителем, который также
несет ответственность за соблюдение упомянутых условий лицами,
привлеченными им к участию в выставке.
2. Доступ / подтверждение получения выставочной площади
Доступ Экспонентов и внесенных в перечень Экспонатов на выставку
осуществляется по усмотрению NM, который подтверждает получение
выставочной площади в письменной или текстовой форме (напр., в
электронной форме).
Договор вступает в силу с момента получения подтверждения доступа
на выставку. Указанные в заявке бронирования или условия являются
недействительными без письменного подтверждения NM.
Если содержание подтверждения доступа существенно отличается от
содержания формы заявки, договор считается заключенным в
соответствии с подтверждением доступа, если Экспонент не
предоставляет возражения в письменной форме в течение двух (2)
недель с момента получения. Правопритязания на получение доступа
не могут быть заявлены. Если количество заполненных надлежащим
образом заявок, полученных NM до истечения срока подачи заявок,
превышает объем имеющейся в наличии площади, решение о
предоставлении доступа принимается NM по собственному
усмотрению. Помимо этого NM имеет право ограничить количество
вносимых в перечень Экспонентов.
Действие доступа распространяется только на внесенные в списки
Экспонаты, а также указанных в подтверждении предоставления
выставочной площади Экспонентов и выставочную площадь. Другие
предметы, помимо указанных в списках и для которых получен доступ,
не допускаются для демонстрации на выставке.
Экспонент, не выполнивший своих финансовых обязательств по
отношению к NM, или выполнивший их несвоевременно, может быть
отстранен от участия в Мероприятии.
3. Предоставление выставочной площади
Предоставление выставочной площади осуществляется NM в
соответствии с группами продукции и оборудованием
соответствующего Мероприятия в зависимости от имеющейся в
наличии площади. Указанные в форме заявки требования к площади
будут по возможности приняты во внимание. Порядок получения
заявок не является единственным решающим фактором для
предоставления площади.
В случае необходимости NM может изменить размер, форму и
расположение предоставленной площади. Он немедленно поставит в
известность Экспонентов о необходимости такого изменения и по
возможности предоставит аналогичную площадь в другом месте
выставки.
Изменение размера арендной платы вследствие такого изменения
выставочной площади может повлечь за собой необходимость
дополнительного платежа или возврата уплаченной суммы. Экспонент
имеет право отменить свое участие в Мероприятии в течение 2 недель
после получения извещения о таком изменении. Экспонент обязан
принимать изменение места расположения других стендов на момент
начала ярмарки или выставки после получения подтверждения о
предоставлении выставочной площади; претензии в связи с таким
изменением не принимаются. Обмен предоставленной площади на
площадь другого Экспонента или ее передача, в том числе частичная,
третьим лицам, не допускается без согласия NM.
4. Объединение Экспонентов
Выставочная площадь предоставляется в аренду только в целостном
виде и только договорным сторонам. При необходимости из данного
правила может быть сделано исключение. Если несколько Экспонентов
выразят желание разделить выставочную площадь, они должны указать
в форме заявки представителя, который уполномочен вести
переговоры с NM от их имени.
5. Соэкспоненты
Для использования выставочной площади другой компанией с
собственной продукцией и персоналом (впоследствии именуемые
«СОЭКСПОНЕНТ») необходимо подать заявку и получить допуск со
стороны NM в отдельном порядке. Допуск одного и более
Соэкспонентов осуществляется за отдельную плату. Наряду с

Соэкспонентом прямой Экспонент несет ответственность за
обеспечение выполнения всех обязательств Соэкспонентом в
соответствующих случаях.
6. Арендная плата за стенд, залог
Размеры арендной платы за стенд и условия оплаты указаны в
СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ УЧАСТИЯ В МЕЖДУНАРОДНЫХ
ВЫСТАВКАХ. Оплату аренды стенда необходимо осуществить в
установленные сроки до начала пользования предоставленным
стендом. Претензии по счетам могут быть рассмотрены только в случае
их предоставления в течение 14 дней с момента выставления. NM
может применить свое залоговое право и осуществить продажу любого
конфискованного имущества на открытом рынке после подачи
письменного заявления о намерении. Ответственность за повреждение
конфискованных предметов исключена помимо случаев нанесения
умышленно или по грубой небрежности.
7. Отмена заявки, аннулирование аренды части выставочной
площади
В случае отмены заявки на участие Экспонентом, аннулирования
аренды части выставочной площади или отказа от участия в
Мероприятии, NM имеет право использовать арендованную
выставочную площадь или ее аннулированную часть для других целей
или повторно сдать в аренду третьему лицу. При этом за Экспонентом
сохраняется обязательство оплаты за аннулирование согласно
стоимости аренды забронированного стенда в порядке, установленном
в статье 6. Подробная информация содержится в СПЕЦИАЛЬНЫХ
УСЛОВИЯХ УЧАСТИЯ В МЕЖДУНАРОДНЫХ ВЫСТАВКАХ.
8. Отмена предоставления выставочной площади
NM имеет право отменить подтверждение предоставления выставочной
площади и повторно сдать ее в аренду в следующих случаях:

Экспонент очевидно не занял стенд своевременно до начала
Мероприятия (регламентировано в СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ УЧАСТИЯ
В МЕЖДУНАРОДНЫХ ВЫСТАВКАХ).

Экспонент не внес арендную плату за стенд в согласованные
сроки и льготный период, предоставленный NM.

Заявка на начало производства по делу о банкротстве имущества
Экспонента подана или отклонена по причине отсутствия достаточных
активов или производство по делу о банкротстве было начато.

Зарегистрированный Экспонент не выполняет условия
пользования выставочной площадью или NM стало известно о фактах,
дающих основание для отстранения Экспонента от участия, если этого не
произошло ранее.

Экспонент нарушает регламент проведения мероприятия NM.
В таких случаях NM оставляет за собой право требовать возмещения
ущерба. Экспонент не имеет права требовать возмещения ущерба.
9. Аннулирование аренды выставочного стенда и других услуг
После получения подтверждения на предоставление выставочного
стенда, Экспонент обязан оплатить соответствующие сборы, даже если
он отменяет свою заявку на участие или не выставляет свою
продукцию. NM оставляет за собой право требовать возмещение
ущерба.
В случае отмены бронирования выставочного стенда и/или других
услуг Экспонент обязан оплатить сбор за аннулирование. Подробная
информация содержится в СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ УЧАСТИЯ В
МЕЖДУНАРОДНЫХ ВЫСТАВКАХ.
Экспонент имеет право доказать, что размер требуемой компенсации
возникших расходов завышен.
10. Отстранение от участия в выставке
NM и Соорганизаторы торговой ярмарки могут потребовать удаления
предметов, не внесенных в форму заявки, представляющих собой
опасность, вызывающих неудобство либо являющихся ненадлежащими
в какой-либо иной форме, а также нарушающих права промышленной
собственности. Если данное требование не выполняется, упомянутые
предметы будут удалены силами NM или Соорганизатора за счет
Экспонента. В случае наличия доказанного нарушения прав
промышленной собственности Экспонентом (напр., на основании
действующего постановления суда против Экспонента) NM имеет право
отстранить Экспонента от участия в последующих выставках.
11. Сборка, оборудование и оформление стенда
Оформление стенда должно соответствовать общему оформлению
мероприятия. NM имеет право запретить установку стендов, не
соответствующих данному требованию или изменить их за счет
Экспонента. Стенды должны быть полностью оборудованы. Помимо
этого необходимо обеспечить наличие квалифицированного персонала
в установленное время на все время проведения Мероприятия. Стенд
должен быть полностью оборудован не позднее чем к концу срока,
отведенного на сборку, и очищен от упаковочных материалов.
Удаление экспонатов или демонтаж стенда до окончания Мероприятия
не допускаются. Имена и адреса Экспонентов должны четко
отображаться на стендах. В случае разночтений СПЕЦИАЛЬНЫЕ
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В МЕЖДУНАРОДНЫХ ВЫСТАВКАХ имеют
приоритет по отношению к ОБЩИМ УСЛОВИЯМ УЧАСТИЯ В
МЕЖДУНАРОДНЫХ ВЫСТАВКАХ. В случае если размеры
конструкционных частей стенда превышают установленные

ограничения по высоте стенда, требуется отдельное разрешение NM.
Также разрешение требуется для особо тяжелых экспонатов. Фиксация
оборудования стенда на полу выставочного зала не допускается.
После официального завершения мероприятия базовые предметы
оборудования, предоставленные NM, подлежат возврату в исправном
виде и первоначальном состоянии. Экспонент обязан возместить
ущерб за повреждения, возникшие в результате халатности или о
которых не было сообщено в момент их возникновения. Экспонаты,
остающиеся на стенде после истечения срока демонтажа, могут быть
удалены или переданы на хранение за счет Экспонента.
12. Обстоятельства непреодолимой силы и отмена Мероприятия
Если NM не может провести Мероприятие по причинам форс-мажора
или других обстоятельств, не зависящих от него, он незамедлительно
обязан уведомить об этом Экспонента соответствующим образом.
Фактически требование арендной платы не действительно, однако NM
может потребовать от Экспонента возмещения возникших расходов за
работы, выполненные по его указанию, если результаты данных работ
все еще требуются Экспоненту. Если NM имеет возможность провести
Мероприятие в более поздний срок, он также обязан незамедлительно
уведомить об этом Экспонента. Экспонент имеет право отказаться от
участия в Мероприятии в новый срок в течение двух недель с момента
получения такого уведомления. В этом случае он может потребовать
возврата или аннулирования арендной платы за стенд. Если NM
вынужден сократить или отменить проведение Мероприятия после его
начала по причинам форс-мажора или других обстоятельств, не
зависящих от него, Экспонент не имеет права требовать возврата или
аннулирования арендной платы за стенд.
13. Пропуски для установки и демонтажа стенда, пропуски
Экспонента
Пропуски для Экспонента и работников, привлеченных на период
установки и демонтажа стенда, будут выданы заявителю в
соответствующих случаях. Подробная информация содержится в
СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ УЧАСТИЯ В МЕЖДУНАРОДНЫХ
ВЫСТАВКАХ.
14. Размещение рекламы
Размещение рекламы в любой форме допускается только в пределах
выставочной площади, арендованной Экспонентом для его компании и
только для продукции и/или услуг, изготавливаемых и
распространяемых им, если они были внесены в форму заявки и
допущены к выставке. Для применения устройств и оборудования с
целью усиления рекламного эффекта оптическим и/или акустическим
способом требуется письменное разрешение NM. Размещение
рекламных материалов за пределами выставочной площади,
арендованной Экспонентом, возможно только в тех случаях, когда они
являются частью рекламных и спонсированных мероприятий NM и
допущены Соорганизатором. Размещение рекламных материалов
политического характера запрещено.
15. Фотографии, изображения, фильмы
NM и Соорганизатор имеют право иметь в наличии фотографии,
изображения, видео и фильмы Мероприятия, экспонатов и выставочных
конструкций и стендов и использовать их для публикации или прессы
без предоставления Экспоненту возможности возражения по каким-либо
причинам. Данное положение касается также фотографий,
сделанных непосредственно представителями прессы или телевидения
с согласия NM и Соорганизатора. Для производства фотосъемки или
изображений стендов или снятия фильмов на платной основе
Экспонент обязан пользоваться услугами контрактных партнеров,
уполномоченных NM и Соорганизатором торговой ярмарки, имеющих в
наличии необходимое разрешение. Заказы на такие услуги могут
размещаться только у указанных контрактных партнеров до или после
официальных ежедневных часов работы. Иные сервисные подрядчики
не могут привлекаться в это время. Экспонентам запрещается
производить фото или видеосъемку, а также создавать изображения и
фильмы стендов и экспонатов других Экспонентов.
16. Прямые продажи
Осуществление прямых продаж на выставке запрещено, за
исключением тех случаев, когда это допускается в соответствии со
СПЕЦИАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ УЧАСТИЯ В МЕЖДУНАРОДНЫХ
ВЫСТАВКАХ. В таких случаях на объектах продажи необходимо указать
цены на видном месте. Экспонент несет ответственность за обеспечение
получения необходимых разрешений от органов торговли
и здравоохранения и соблюдения требований.
17. Уборка
NM несет ответственность за выполнение общей уборки территории и
проходов выставочного зала. Экспонент отвечает за уборку стенда,
которую необходимо выполнять ежедневно перед открытием
Мероприятия. Уборку стенда Экспонент должен поручать сервисным
подрядчикам, привлеченным NM.
18. Охрана
Общая охрана в выставочном центре осуществляется силами NM.
Данный факт не влияет на положения об обязательствах согласно
пункту 19. Экспоненту настоятельно рекомендуется самому обеспечить
безопасность своего стенда и экспонатов, а также осуществить
надлежащее страховое обеспечение. Вне часов работы Мероприятия
легкосъемные ценные предметы следует запирать. Экспоненту может
быть предоставлена дополнительная охрана стенда за его счет,
выполняемая посредством сервисных подрядчиков, привлеченных NM.
19. Ответственность, страхование, предотвращение несчастных
случаев
NM несет неограниченную ответственность только в случаях
намеренного нанесения ущерба или грубой небрежности, а также за

нанесение вреда жизни и здоровью или в случаях смертельного
исхода. Во всех других случаях NM несет ответственность только

при невыполнении основных обязательств. Основными являются
обязательства, имеющие существенное значение для полной реализации
контракта и с точки зрения Экспонента подлежащие исполнению в
надлежащем порядке;

если NM по закону обязан принять на себя риски, охватываемые
страхованием гражданской ответственности или данный факт обычно
имеет место;

если NM приобрел высокую степень доверия и/или занимает
высокий уровень доверия со стороны Экспонентов.
Тем не менее в таких случаях NM несет ответственность только за
типичный, заранее предполагаемый ущерб (поэтому как правило не
несет ответственность за последствия первичного ущерба). При этом
ответственность Организатора составляет не более 100 000 Евро за
каждый случай нанесенного ущерба. Ограничение ответственности
касается только деловых лиц, юридических лиц публичного права и
особых форм государственной собственности. Вместе с тем,
ответственность в случаях незначительной или обычной небрежности
исключена. Данное ограничение ответственности также касается
действий уполномоченных представителей и доверенных лиц NM.
Экспонент / Соэкспонент или объединенные экспоненты несут
ответственность за ущерб, нанесенный лицам или объектам по их вине,
а также по вине их сотрудников и представителей или экспонатов и
оборудования. Экспонент обязан закрепить демонстрируемое
машинное и прочее оборудование посредством безопасных устройств
согласно требованиям техники безопасности соответствующих
профессиональных объединений. NM имеет право отказать в
проведении Мероприятия или эксплуатации машинного и/или прочего
оборудования по своему усмотрению.
20. Защита прав промышленной собственности
Экспонент несет ответственность за защиту авторских или иных
патентных прав в отношении экспонатов. Предусмотренный законом
срок охраны изобретений, образцов и торговых марок, действующий в
течение 6 месяцев с даты начала мероприятия, согласно Бюллетеню
имперских законов от 18-го марта 1904г. (RGBl стр. 141), вступает в
силу только в случае опубликования федеральным министром юстиции
соответствующего заявления в отношении соответствующего
Мероприятия в Бюллетене федеральных законов (см. ОБЩИЕ
УСЛОВИЯ, выставочный приоритет).
21. Регламент поведения в месте проведения Мероприятия,
нарушения
Экспоненты обязаны соблюдать регламент поведения в месте
проведения в течение Мероприятия во всех местах выставочного
центра. Указания сотрудников NM и Соорганизатора, имеющих
официальные удостоверения личности, подлежат исполнению. При
нарушении ОБЩИХ УСЛОВИЙ и СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ, а также
указаний, полученных в рамках регламента поведения, Огранизатор и
Сооргнизатор Мероприятия имеют право немедленно закрыть стенд
под ответственность Экспонента и за его счет без права требования
возмещения расходов, если такие нарушения продолжают иметь место
после предупреждения.
22. Место исполнения и юрисдикция
Г. Нюрнберг, Германия, является местом исполнения, а также
юрисдикции, если Экспонент является полноправным коммерсантом,
юридическим лицом публичного права или не имеет общего места
юрисдикции внутри страны. NM также имеет право подать на участника
выставки в суд по месту юрисдикции участника.
23. Защита информации
NM, а также, при необходимости, сервисные подрядчики и
Соорганизатор
Мероприятия
осуществляют
сбор,
обработку
и
использование персональных данных участников в соответствии с
положениями Федерального закона о защите информации Германии и
иных существенных регламентов о защите личных данных для целей
предоставления поддержки и информации клиентам и потенциальным
клиентам для оформления предлагаемых услуг.
24. Согласие на обработку данных
Экспонент дает согласие на хранение, обработку и использование
данных, указанных в форме заявки (наименование компании, адрес,
номер телефона/факса, электронный адрес) NM, а также, при
необходимости, сервисными подрядчиками и Соорганизатором
Мероприятия для целей проведения Мероприятия и предоставления
информации (размещения рекламы). Данное согласие может быть
отозвано в любое время путем извещения NM и Соорганизатора
Мероприятия без возникновения дополнительных расходов, кроме
возникающих в рамках участия принятых расходов на основании
базовых ставок.
25. Автономность положений договора
Если какие-либо положения настоящих ОБЩИХ УСЛОВИЙ являются
частично недействительными или неполными, данный факт не влияет
на действие остальных положений договора. Стороны согласуют, что в
таких случаях недействительные или недостающие положения будут
заменены таковыми, которые максимально соответствуют
коммерческим интересам Сторон.

Специальные условия участия в международных
ярмарках и выставках
(впоследствии именуемые «СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ»)
По состоянию на апрель 2018г

1. Стороны договора
«Устроитель выставки»
NürnbergMesse GmbH
Messezentrum
90471 Nuremberg, Germany
T +49 9 11 86 06-0
F +49 9 11 86 06-86 94
www.nuernbergmesse.de
Руководители: Д-р Роланд Флек (Dr. Roland Fleck),
Петер Оттманн (Peter Ottmann)
Регистрационный номер: HRB 761 Нюрнберг
Председатель наблюдательного совета: Д-р Ульрих Мали (Dr. Ulrich
Maly)
Обер-бургомистр города Нюрнберг
(именуемый впоследствии NM)
«Организатор (Агент)»
ООО «Мессе Франкфурт Рус»
Ленинградский пр-т, д.39, стр.80
125167, Москва, Россия
Тел.:+7 (495) 649 8775
Факс:+7 (495) 649 87 85
www.beviale-moscow.com
Генеральный директор Ойген Аллес

NürnbergMesse GmbH (NM) выступает в качестве «Устроителя», ООО
«Мессе Франкфурт Рус» (MF Rus) выступает в качестве «Организатора
(Агента)»
выставки Beviale Moscow (именуемой впоследствии
«Мероприятие»).
Компании,
планирующие принять
участие
в
Мероприятии, именуются впоследствии «Экспонент».
2. Контрактные положения
Условия участия в Мероприятии основываются на ОБЩИХ УСЛОВИЯХ
УЧАСТИЯ В МЕЖДУНАРОДНЫХ ЯРМАРКАХ И ВЫСТАВКАХ
(впоследствии именуемые «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ»), СПЕЦИАЛЬНЫХ
УСЛОВИЯХ УЧАСТИЯ В МЕЖДУНАРОДНЫХ ЯРМАРКАХ И
ВЫСТАВКАХ (впоследствии именуемые «СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ»),
Справочнике Экспонента, предоставляемом NM and MF RUS, а также на
всех технических условиях, предоставленных Экспоненту
перед началом Мероприятия. Если Организатор предоставляет на
выставке дополнительные услуги посредством привлечения сервисных
подрядчиков, в случае разногласий общие коммерческие условия таких
подрядчиков имеют приоритет по отношению к СПЕЦИАЛЬНЫМ
УСЛОВИЯМ
3. Справочник Экспонента, место проведения, продолжительность,
часы работы
MF Rus предоставляет Экспоненту Справочник Экспонента, в котором
содержатся все данные технического и организационного характера, а
также информацию о месте проведения и формы заказа обязательных
или дополнительных услуг. Справочник и формы заказа могут
предоставляться в бумажной либо электронной форме или в форме
ссылки в интернете. Экспонент обязан тщательно ознакомиться со
Справочником. Правила, положения и сроки исполнения, указанные в
Справочнике Экспонента, являются обязательными для всех
Экспонентов.
Точный адрес места проведения Мероприятия, даты и часы работы, а
также информация по доставке оборудования на территорию
Мероприятия, времени сборки и демонтажа будет предоставлена
Экспоненту в Справочнике Экспонента.
4. Экспоненты и допущенные выставочные товары
Допуск в качестве Экспонента имеют следующие группы лиц:
отечественные и зарубежные производители, импортеры, оптовые
фирмы, представители и издатели, предлагающие только такие
изделия и услуги, которые относятся к экспонируемым группам
продукции. В заявке должно быть предоставлено подробное описание
всех выставочных товаров. Изделия (копии, фальсификаты и т. д.),
нарушающие положения защиты прав промышленной собственности в
Германии, не допускаются к демонстрации на выставке. В рамках
выставки допускается только прием заказов. Осуществление
индивидуальных продаж в форме денежного обмена запрещено.
5. Работа, питание и напитки
Экспоненты обязаны соблюдать и применять в соответствующих
случаях правила производства работ. Экспонент может предоставлять
продукты питания и/или напитки только по предварительному
письменному соглашению с MF Rus. Наличие алкогольных напитков
допускается только с явно выраженного согласия MF Rus.
6. Стоимость участия
Стоимость аренды за выставочную площадь (арендная стоимость
стенда) являются обязательной согласно заявке на участие. MF Rus
оставляет за собой право взимать плату за более престижные места,
дополнительную плату за открытые стороны стенда, а также
регистрационные взносы или оплату за каждую дополнительную
компанию соэкспонента. В таком случае данные цены конкретно

указываются в форме заявки на участие в выставке. MF Rus оставляет за
собой право установить минимальный размер выставочной площади,
арендуемой Экспонентом.
Оплата стоимости участия и прочих сборов может производиться в
рублях. Все суммы нетто сборов регламентированы государственным,
региональным или местным налоговым правом, действующем в стране
проведения Мероприятия.
Экспонент сам несет ответственность за получение всех необходимых
идентификационных налоговых номеров и лицензий, разрешений или
допусков,
необходимых
согласно
действующему
для
данного
Мероприятия законодательству или регламенту, а также за уплату всех
налогов (включая налог с продаж), лицензионных сборов, плату за
пользование или иных сборов, пошлин, взносов и штрафов,
наложенных государственным органом в связи с участием в
Мероприятии
7. Сборы за отмену заявки / отказ от части выставочной площади
В случае отмены заявки на участие Экспонентом, отказа от части
выставочной площади или участия в Мероприятии, MF Rus вправе
использовать арендованную выставочную площадь или ее
аннулированную часть для других целей или повторно сдать в аренду
третьему лицу.
Если Экспонент не имеет абсолютных законных прав отменить или
прекратить свое участие, помимо полного или частичного
аннулирования аренды после получения подтверждения, он обязан
уплатить следующие сборы:
- в случае аннулирования аренды более чем за 4 месяца до даты

проведения выставочного мероприятия - в сумме регистрационного
сбора;
- в случае аннулирования аренды в период от 4-х до 2,5 месяцев до
даты проведения выставочного мероприятия в размере 50% от суммы
выставленного ему на основании Договора-заявки счета;
- в случае аннулирования аренды менее чем за 2,5 месяца до даты
проведения выставочного мероприятия – в размере 100% от суммы
выставленного ему на основании Договора-заявки счета.
В вышеуказанных случаях за Экспонентом сохраняется право
доказать, что, несмотря на полное или частичное аннулирование
аренды выставочной площади или отмену своего участия в выставке,
MF Rus в конечном итоге фактически удалось сэкономить расходы и
извлечь выгоду способом, не учтенным в вышеуказанных положениях.
При наличии другой площади в месте проведения Мероприятия
Экспонент не вправе утверждать, что MF Rus получит выгоду от повторной
сдачи в аренду выставочной площади или ее части или ее
использования для других целей, в частности в отношении полученной
арендной платы.
В дополнение к выше сказанному и в случае, если MF Rus не имеет
абсолютных законных прав отменить или прекратить проведение
выставки, помимо полного или частичного аннулирования аренды
после получения подтверждения, Экспонент обязан уплатить
административный сбор в размере 20% от суммы арендной платы, но
не менее 48750 рублей.
8. Укомплектованный выставочный стенд
В рамках проведения Мероприятия MF Rus может предоставить
укомплектованный выставочный стенд в соответствии с требованиями,
указанными в заявке. MF Rus несет ответственность за сборку и демонтаж
такого укомплектованного выставочного стенда. Не допускается
оклеивать, крепить гвоздями, окрашивать или повреждать каким либо
способом укомплектованный выставочный стенд, его принадлежности и
инвентарь. Экспонент несет ответственность за повреждения стенда,
нанесенные во время аренды, и обязан возместить причиненный
ущерб. Все изображения, содержащиеся в форме заявки или
Справочнике Экспонента, используются в качестве примеров.
9. Условия оплаты, налог
Вместе с подтверждением предоставления стенда Экспоненту MF Rus

направляет счет по арендной плате. Все установленные ставки
арендной платы увеличиваются на установленный законодательством
налог на добавленную стоимость; все Экспоненты оплачивают счета в
российских рублях. 50 % указанной в счете суммы подлежат оплате в
течение 5 дней после выставления счета; остальные 50 % указанной в
счете суммы подлежат оплате не позднее двух с половиной месяцев
до начала Выставки, если иное не указано Организатором в бланке
заявки на участие. Если Экспонент после наступления срока оплаты
подаст заявку на расширение размера выставочной площади по
сравнению с размером выставочной площади, указанной в
первоначальной заявке, и эта заявка будет удовлетворена,
дополнительная арендная плата подлежит оплате незамедлительно.
Счета за дополнительное оборудование и услуги подлежат оплате
незамедлительно. Оплата должна быть произведена так, чтобы
соответствующая сумма поступила в указанные сроки на счета MF Rus
без накладных расходов. Все банковские комиссии оплачиваются за
счет экспонента. Все отчетные документы Экспоненту предоставляет
MF Rus после проведения Мероприятия.
10. Страхование
Экспонент обязан сам обеспечить надлежащее страхование.
Страхование (на время транспортировки и проведения Мероприятия)
является целесообразным и может быть оформлено посредством
коллективного договора страхования, заключенного MF Rus.
Дополнительная и подробная информация содержится в Справочнике
Экспонента.

11. Изменения, обстоятельства непреодолимой силы
NM сохраняет за собой право отменить или перенести сроки или место
проведения Мероприятия, продлить или сократить продолжительность
Мероприятия, предоставить Экспоненту другую площадь или изменить
и сократить размер предоставленной выставочной площади по
техническим, официальным или другим, по мнению NM веским
причинам. Аннулирование контракта вследствие данных действий не
принимается.
NM и MF Rus не несут ответственности за перенос или отмену
Мероприятия вследствие стихийных бедствий, действий государственных
или контролируемых государством органов, пожаров, наводнений или
других стихийных бедствий, действий лиц, враждебно настроенных по
отношению к обществу, государственных переворотов, восстаний,
взрывов, эмбарго, террористических актов, законных или незаконных
забастовок, нехватки рабочей силы и недостатка материалов, снижения
темпов работы, любых видов задержек в транспортировке, в силу
закона, разрушения или существенного повреждения зданий либо в силу
любых других причин, не зависящих от NM и MF Rus.
12. Ограничение ответственности
В отклонение от §19 ОБЩИХ УСЛОВИЙ Экспонент обязуется не
требовать возмещения независимо от каких-либо причин, включая
халатность, по отношению к NM или MF Rus
и их соответствующим членам или владельцам и дочерним компаниям,
а также по отношению к официальным сервисным подрядчикам
выставки и компаниям, оказывающим охранные услуги (впоследствии
совместно именуемые «ПРЕДОСТАВИТЕЛИ УСЛУГ») и всем
соответствующим сотрудникам, директорам, официальным
представителям, доверенным лицам, наёмным работникам,
привлеченным третьим лицам и представителям (совместно
именуемым «ПРЕДСТАВИТЕЛИ») за утерю, кражу, повреждение или
разрушение собственности, нанесение вреда здоровью Экспонента
или его наемным работникам ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ, каким-либо
образом связанными с выставкой.
Экспонент обязуется обеспечить возмещение ущерба, защиту и
освобождение от ответственности (и в степени, максимально
допустимой согласно действующему законодательству, Экспонент
освобождает от ответственности и исполнения обязательств) NM, а
также MF Rus и каждого их представителя от
любых предполагаемых и/или имеющих место претензий, действий,
судебных разбирательств, процедур, ущербов, штрафов, требований,
утерь, расходов, сборов (включая обоснованные расходы на адвоката),
взносов или любых других обязательств независимо от их причин
(совместно именуемые «претензии»), включая, но не ограничиваясь,
претензии в связи с нанесением ущерба недвижимости и/или здоровью
человека, в связи, по причине или вследствие участия в выставке (а)
Экспонента, (б) его представителей (или других сторон, действующих
от его имени), (в) обслуживающего персонала Экспонента,
приглашенных лиц, постоянных клиентов или гостей (впоследствии
совместно именуемых «ВЗАИМОСВЯЗАННЫЕ ЛИЦА»), вследствие
совершенных Экспонентом или взаимосвязанным лицом (i) действий,
упущения, халатности или преднамеренного правонарушения, (ii) в
связи с предполагаемым или совершенным Экспонентом или
взаимосвязанным лицом нарушением порядка или соглашения с
Организатором Мероприятия, (iii) в связи с предполагаемым или
совершенным Экспонентом или взаимосвязанным лицом нарушением
действующего законодательства (согласно формулировке в разделе 19
выше), а также в связи с предполагаемым или совершенным
Экспонентом или взаимосвязанным лицом (iv) нарушением прав,
включая, но не ограничиваясь, нарушения в части защищенных
патентным или авторским правом, зарегистрированным товарным
знаком или дистрибуцией музыкальных произведений, материалов,
устройств или прав на театральную постановку, используемых или
включенных в состав Мероприятия Экспонентом или взаимосвязанным
лицом, в любых случаях, являющихся предвидимыми или нет.
Данное положение сохраняет свою силу после отмены или окончания
срока действия настоящего соглашения.
13. Пользование, оформление стенда и звуковые устройства
(а) Экспонент обязуется занять стенд своевременно, т. е. как минимум
в 16:00 за день до открытия Мероприятия.
(б) Экспонент отвечает за оборудование и декорацию стенда.
Экспонент обязуется возвести перегородки высотой как минимум 2,5 м
со всех закрытых сторон выставочной площади, а также проложить
ковровое покрытие. Не допускается пользоваться стенами
выставочного зала или прилегающих стендов.
Для использования стен, высота которых вопреки общим
рекомендациям превышает 3,5 м, требуется согласие MF Rus.
Максимальная высота стенда должна соответствовать
техническим условиям места проведения Мероприятия. Детали,
указанные в Справочнике Экспонента, подлежат исполнению в
обязательном порядке.
В случае неиспользования стенда со всех открытых сторон
выставочного стенда необходимо установить вывеску (высотой 0,3 м).
Установка такой вывески не требуется, если необходимое оформление
стенда выполнено каким-либо другим образом. MF Rus имеет право
давать дальнейшие инструкции в отношении оформления стенда.
На древесноволокнистых плитах перегородок стенда допускается
использовать только водорастворимые клеящие материалы.
Применение краски допускается только в тех случаях, если данные
плиты были предварительно оклеены обоями.

После завершения Мероприятия Экспонент обязан удалить обои или
другие отделочные материалы, в противном случае он обязан
оплатить расходы по выполнению данных работ. Запрещается
оклеивать, скреплять гвоздями, наносить краску или повреждать какимлибо образом все прочие перегородки стенда, полы, стены
выставочного зала, стойки, сооружения, противопожарное
оборудование и прочее неотъемлемое оборудование выставочного
зала.
Экспонент несет ответственность за нанесенные повреждения и
обязан возместить причиненный ущерб. Стойки, сооружения и
противопожарное оборудование в пределах стенда являются частью
отведенной выставочной площади и должны быть доступны в любое
время.
Ковровые покрытия на стендах должны закрепляться только
посредством двухсторонней клейкой ленты (при этом такая лента по
характеристикам должна соответствовать ленте Тesafix no. 4964).
Экспонент обязуется соблюдать данные условия. Несоблюдение
может повлечь за собой возмещение ущерба MF Rus или экспонентам
прилегающих стендов.
(в) допускается использование устройств для механического
голосового или музыкального воспроизведения (до 85 децибел) при
условии постоянного контроля. Громкость звукового воспроизведения
не должна выходить за пределы стенда. Если Экспонент намерен
использовать на своем стенде защищенные авторскими правами
музыкальные произведения, он должен иметь в наличии лицензии на
право воспроизведения таких произведений, выданные
соответствующей организацией. NM и MF Rus не несут ответственность
за используемые Экспонентами музыкальные произведения. Поэтому
Экспонент настоящим обязуется обеспечить возмещение ущерба,
защиту и освобождение от ответственности NM, MF Rus и его
соответствующих представителей в случае предъявления претензий в
связи с нарушением авторских прав, возникших в результате отсутствия
у Экспонента необходимых лицензий.
Экспонент обязуется соблюдать все условия и положения, указанные в
Справочнике Экспонента и на вебсайте Мероприятия, включая
Стандарты, положения и регламенты, касающиеся оборудования
выставки без каких-либо ограничений. Несоблюдение может привести
к предъявлению претензий со стороны NM и MF Rus, лиц, ответственных
за выставочные помещения и оборудование, а также Экспонентов
прилегающих стендов и, вследствие этого, лишения Экспонента
выставочной площади и предъявления требований по возмещению
расходов.
NM, MF Rus и лица, ответственные за выставочные
помещения и оборудование, уполномочены привлекать Экспонента к
ответственности за все риски и расходы в связи с исключением
участия Экспонента в выставке, а также применять любые другие меры
правовой защиты в соответствии с действующим законодательством
14. Соэкспоненты
Соэкспонентами являются лица, находящиеся на стенде Экспонента (=
прямого Экспонента) и представляющие свои изделия посредством
своего персонала. Вся продукция Соэкспонента должна
соответствовать критериям демонстрации на выставке, а также
концепции выставочного Мероприятия. Соэкспоненты допускаются к
участию в выставке только при условии соблюдения условий участия в
Мероприятии и указания необходимой информации в форме заявки в
полном объеме. В отношении Соэкспонентов действуют те же самые
условия, что и в отношении Экспонентов. Внесение данных
Соэкспонента в официальный справочник выставки осуществляется
только при условии полной оплаты всех сборов / регистрационных
взносов согласно прейскуранту. MF Rus выставляет счет на уплату
платежей за участие в Мероприятии / регистрационных взносов
Соэкспонента на имя прямого Экспонента. NM оставляет за собой
право ограничить количество участвующих Соэкспонентов одного
забронированного стенда.
15. Представляемые компании
Представляемыми компаниями являются компании, демонстрирующие
свою продукцию на стенде, забронированном другой компанией, без
участия представителей со стороны собственного персонала. Прямой
Экспонент обязан сообщить MF Rus все названия и страны происхождения
представляемых на стенде компаний. Вся продукция представляемых
компаний должна соответствовать критериям демонстрации на
выставке, а также концепции выставочного мероприятия. Данные
представляемой компании не вносятся в справочник Мероприятия в
полном объеме. MF Rus оставляет за собой право ограничить количество
участвующих представляемых компаний на одном забронированном
стенде.
16. Регламент въезда в страну
Все Экспоненты и их персонал сами несут ответственность за
ознакомление с актуальным регламентом въезда и получения визы для
страны, организующей проведение Мероприятия.
Отказ в получении разрешения на въезд или визы не является
причиной для внеплановой отмены участия в Мероприятии.
Соответствующие условия отмены участия регламентированы статьей
7 ОБЩИХ УСЛОВИЙ
17. Пропуск Экспонента
Каждый Экспонент бесплатно получает пропуск в соответствии с
размером арендованной им выставочной площади и количеством
оперативного персонала. Подробная информация о требованиях и
количестве выдаваемых пропусков содержится в Справочнике
Экспонента.
18. Положения безопасности

NM and MF RUS и его уполномоченные представители не несут
ответственности за имущество Экспонента или его наемных
работников. Экспонент
должен сам застраховать свое имущество от утери и кражи.
Необходимо
строго
соблюдать
все
федеральные,
государственные
и местные
законоположения,
регламенты,
стандарты, правила и
постановления («Законы»), включая, но не ограничиваясь,
законоположения, касающиеся защиты авторских прав, охраны
здоровья, пожарной и общественной безопасности. Все
художественно-оформительские материалы, включая изделия из
ткани, должны
иметь
пожаробезопасное
исполнение
и
соответствовать
местным требованиям пожаробезопасности. Электрическое
оборудование и кабельная продукция должны соответствовать
требованиям пожарной охраны, регламенту страхования, а также
правилам техники безопасности. Курение в помещениях
Мероприятия
запрещено. Скопление людей не допускается. Запрещается
блокировать экспонатами проходы и запасные пожарные выходы.
Не допускается применение декораций, выполненных из бумаги,
хвои, листьев
или
ветвей
деревьев
или
других
легковоспламеняющихся
материалов.
Дополнительная
информация по правилам пожарной безопасности содержится в
Справочнике Экспонента.

19. Передача прав, претензии Экспонента, письменная форма
MF Rus и Экспонент не имеют права передачи прав и
обязанностей по
настоящему соглашению без предварительного письменного
согласия
другой стороны.
Предъявление Экспонентом NM или MF Rus претензий должно
осуществляться в письменной форме. Действие
установленного законом срока давности начинается в последний
день
проведения Мероприятия. Иные соглашения или дополнительные
положения должны осуществляться в письменной форме. В
отношении всех предъявляемых Экспонентом NM претензий
действует
законодательство Федеративной Республики Германия. Приоритет
имеет текст на немецком языке.
Местом судебного разбирательства и исполнения является город
Нюрнберг, Германия. Вместе с тем, NM оставляет за собой право
передать свои претензии на разбирательство в суд по
местонахождению компании Экспонента.

Если MF Rus станет известно о несоблюдении Экспонентом какихлибо
действующих законоположений, это может стать основанием
отказа
в участии или удалением Экспонента с территории
Мероприятия.
MF Rus оставляет за собой право изменения всех стандартов,
положений и
регламентов
или
принятия
дополнительных
стандартов,
положений и регламентов по собственному усмотрению. Такие
изменения и
дополнения могут быть предоставлены Экспоненту в краткие
сроки и вступают в силу в момент их принятия. Экспонент обязуется
соблюдать все такие изменения и дополнения
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