
 

ДОГОВОР №  ………………… 

                                           на проведение мероприятия. 

 

г.Москва                                                          «………» ……………… 20__ года. 

 Акционерное общество «ЭКСПОЦЕНТР», именуемое в дальнейшем 

«ОБЩЕСТВО», в лице Советника Генерального директора – начальника Отдела по 

организации деловых программ и вневыставочных мероприятий А.А. Кормнова, 

действующего на основании доверенности № 01/199д от 03.12.2018, с одной 

стороны, и_______________, именуемое в дальнейшем «УСТРОИТЕЛЬ», в лице 

________________, действующего на основании __________, с другой стороны, 

далее вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

1. ОБЩЕСТВО предоставляет в аренду помещения и оказывает сопутствующие 

услуги для проведения мероприятия  __________________(вневыставочное)   

2. Место проведения:  123100, Москва, Краснопресненская наб., д. 14. 

3. Срок проведения мероприятия: с ______по  _______ 

4. Время проведения мероприятия: 

      -     монтаж : с __________по __________; 

      -     работа мероприятия: с  __________по  ________; 

      -     демонтаж : с  __________по  __________. 

5. Количество участников мероприятия составляет _______ человек. 

6. Перечень и стоимости предоставляемых  в  аренду помещений  и  оказываемых 

сопутствующих услуг перечислены в Спецификации, которая является 

Приложением к настоящему ДОГОВОРУ. 

7. Общая сумма ДОГОВОРА  составляет:_________________  рублей. 

     Страховая премия  ___________   рублей (НДС не облагается) по договору 

Страхования с СПАО «Ингосстрах».  

ОБЩЕСТВО имеет право привлекать к исполнению настоящего Договора 

третьих лиц, оставаясь ответственным перед УСТРОИТЕЛЕМ за их действия и 

самостоятельно оплачивая стоимость их услуг. 

8. Оплата за аренду помещений и сопутствующие услуги производится авансом в 

следующие сроки: 

сумма к оплате в рублях 

(включая НДС-20%) 
дата оплаты 

_______________________ ____________ 

 

9. Услуги, не предусмотренные ДОГОВОРОМ, могут быть оказаны 

ОБЩЕСТВОМ на основании ЗАКАЗА-ЗАЯВКИ за отдельную плату. 

10.  В случае нарушения УСТРОИТЕЛЕМ условий ДОГОВОРА (ЗАКАЗА-

ЗАЯВКИ) (отказ от аренды помещений/площадей), УСТРОИТЕЛЬ обязан 

уплатить ОБЩЕСТВУ неустойку в размере 20(двадцать) процентов от суммы 

ДОГОВОРА (ЗАКАЗ-ЗАЯВКИ). 

11. В части отношений, не регулируемых настоящим ДОГОВОРОМ, стороны 

руководствуются «Общими условиями проведения сопутствующих выставкам и 

 
Сумма в рублях 

(без учета НДС) 

Сумма  НДС 

20%  в рублях 

Сумма в рублях 

(с НДС) 

Аренда помещений и 

сопутствующие услуги 

____________ _________ __________ 



вневыставочных мероприятий на Центральном выставочном комплексе 

«ЭКСПОЦЕНТР», утвержденными Приказом Генерального директора ЗАО 

«ЭКСПОЦЕНТР» № 98 от 31июля 2013 года, являющимися неотъемлемой 

частью ДОГОВОРА с приложениями, а также последующими изменениями и 

дополнениями.  УСТРОИТЕЛЬ  ознакомлен  и  согласен  с Общими условиями 

проведения сопутствующих выставкам и вневыставочных мероприятий, в том 

числе с Приложением № 1 «Ставки за аренду помещений и услуги устроителям 

сопутствующих выставкам и вневыставочных мероприятий, проводимых на 

ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР».  

12.  Все споры,  разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора 

или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, 

прекращения или недействительности,   подлежат рассмотрению в Третейском 

суде для разрешения экономических споров при Торгово-промышленной палате 

Российской Федерации в соответствии с его Регламентом; решение данного 

суда является окончательным и обязательным для обеих Сторон. Материальное 

право, подлежащее применению - российское.       

13.  Допускается заключение ДОГОВОРА и передача других документов путем 

обмена факсимильными сообщениями и электронной почтой с обязательным 

последующим направлением подлинников указанных документов.   

УСТРОИТЕЛЬ обязуется  направлять в адрес ОБЩЕСТВА  по почте заказным 

письмом с уведомлением или доставлять нарочным подлинные экземпляры 

ДОГОВОРА и других документов в пятидневный срок с даты их подписания.   

 

Адреса и банковские реквизиты: 

 

ОБЩЕСТВО 

АО «ЭКСПОЦЕНТР» 

123100, Москва, Краснопресненская набережная, д.14. 

Тел:(499) 795-39-65  Факс (499) 795-27-68 

ИНН 7718033809 КПП 770301001 ОГРН 1027700167153 

Расчетный счет № 40702810938000033078 в  ПАО СБЕРБАНК  г. МОСКВА 

Кор. счет № 30101810400000000225 БИК 044525225 

 

УСТРОИТЕЛЬ 

_________________ 

 

 

 

 

От имени и по уполномочию    От имени и по уполномочию 

ОБЩЕСТВА       УСТРОИТЕЛЯ 

 

 

____________ /А.А. Кормнов/   ______________/_____________/ 

М.П.        М.П. 

       
 


