ДОГОВОР № ___
г. ____________

«____» _________ 2020 г.

Автономная некоммерческая организация «Центр координации поддержки бизнеса Тамбовской
области» (АНО «Центр координации поддержки бизнеса Тамбовской области»), именуемое в
дальнейшем Заказчик, в лице директора Семьянинова Петра Владимировича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и
________________________ (__________________), именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице
__________________________, действующего на основании __________________, с другой стороны,
заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Исполнитель оказывает услуги по организации участия субъекта малого и среднего
предпринимательства Тамбовской области - ООО НПО «Миэлта Технологии», ИНН 6829104450 (далее –
Участник) в международном выставочно-ярмарочном мероприятии «GITEX Technology Week 2020»,
проводимом с 06 по 10 декабря 2020 года, по адресу: Дубайский Центр Всемирной Торговли, Улица Шейх
Зайед, Дубай, Объединенные Арабские Эмираты (далее — Выставка), а Заказчик оплачивает услуги и
обеспечивает участие Участника в вышеуказанной Выставке.
1.2. Услуги, оказываемые Исполнителем Заказчику, включают в том числе:
Наименование услуги
Ед.изм.
Кол-во
Аренда оборудованной площади
кв.м
9
1.3. Заказчик обязуется оплатить указанные в п. 1.2 услуги в порядке и сроки, предусмотренные
настоящим Договором.
1.4. Заказчик оплачивает услуги Исполнителя в рамках реализации подпрограммы «Развитие малого и
среднего предпринимательства», утвержденной постановлением Администрации Тамбовской области от 24
сентября 2013 года № 1057 об утверждении государственной программы Тамбовской области
«Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2014 - 2024 годы.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
2.1.
Исполнитель обязуется:
2.1.1. Оказать услуги качественно, в полном объеме и установленные сроки.
2.1.2. Предоставить Участнику в период с 06 по 10 декабря 2020 года во временное пользование
(субаренду) оборудованную выставочную площадь в размере 9 кв. м на стенде номер __________ в
павильоне Zabeel Hall 2 Дубайского Центра Всемирной Торговли согласно схеме размещения Выставки.
Оборудованная выставочная площадь, в том числе включает:
Наименование
Напольное ковровое покрытие
Стеновая пластиковая панель
ЖК экран
Полки
Вывеска с наименованием Участника
Встроенный, закрывающийся стол
Ресепшен и 2 барных стула
Электроподключение до 3 кВт
Электрические розетки, индивидуальные
Выносные светильники
Интернет подключение
Стол для переговоров, стулья или

Примечание
9 кв.м.
1 шт.
1 шт.
2 шт
1 шт.
1 шт
1 комплект
1 шт.
3 шт.
4 шт.
доступ

к

1 стол, 4 стула

переговорной зоне
2.1.3. Обеспечить выставочное место всеми комплектующими согласно п. 2.1.2 настоящего договора.
2.1.4. Предоставить не менее 2 бейджей Участника.
2.1.5. Обеспечить проведение ежедневной уборки мусора с выставочного стенда.
2.1.6. Не оказывать по настоящему Договору за счет средств Заказчика услуги субъектам малого и
среднего предпринимательства, аффилированным с Исполнителем или состоящим с ним в одной группе
лиц согласно ст. 9 Федерального закона «О защите конкуренции» № 135-ФЗ от 26.07.2006.
2.2. Исполнитель вправе:
2.2.1. Осуществлять контроль за деятельностью Участника, которую тот осуществляет на
предоставленных выставочных площадях.
2.2.2. Требовать оплаты за оказанные услуги в размере и в сроки, согласованные Сторонами в
настоящем Договоре.
2.2.3. Привлекать для оказания услуг третьих лиц без согласия Заказчика и Участника, при этом
Исполнитель несет ответственность за действия или бездействие данных третьих лиц в полном объеме, как
за свои собственные.
2.2.4. Прервать или прекратить предоставление услуг или отказать в выполнении настоящего
Договора, расторгнуть настоящее соглашение путем направления Заказчику однодневного
предварительного письменного уведомления в одностороннем порядке в случае невыполнения Заказчиком
любого из своих обязательств по настоящему договору.
2.2.5. Отказать Заказчику в размещении информации Участника на Выставке в случае, если
Исполнитель считает, что характер или содержание этой информации нарушает Применимое
законодательство ОАЭ, является оскорбительной или не политкорректной, нарушает права и законные
интересы других лиц, и / или Руководство для Участника.
2.3. Заказчик обязан:
2.3.1. Обеспечить сохранность Участником предоставленных выставочных площадей, а также иного
Имущества, к которому Участник получает доступ на основании настоящего Договора.
2.3.2. Проинформировать Участника о запрете использовать Выставку для каких-либо аморальных,
ненадлежащих, запрещенных или незаконных целей или как способ провоцирования общественного
беспорядка на Выставке или вблизи места ее проведения, а также с целью нанесения ущерба каким-либо
лицам или каким-либо образом, который может причинить неудобства посетителям Выставки.
2.3.3. Не использовать предоставляемые услуги для распространения информации, содержание
которой противоречит Применимому законодательству на территории ОАЭ.
2.3.4. В случае претензий в отношении объема оказанных услуг Заказчик должен письменно уведомить
Исполнителя в течение двадцати четырех часов с момента обнаружения факта несоответствия.
2.3.5. В случае, если третья сторона предъявит иск Исполнителю, Заказчик должен представить
Исполнителю документы и другие доказательства, подтверждающие авторское право Участника на
демонстрационные материалы и экспонаты.
2.3.6. Заказчик заявляет, гарантирует и обязуется, что Выставочный материал Участника не нарушает
и не может нарушать никакие патенты, товарные знаки, авторские права и другие права интеллектуальной
собственности какой-нибудь стороны, и соглашается с тем, что в случае любого нарушения заявлений,
гарантий и обязательств, содержащихся в настоящем документе, настоящий договор может быть
расторгнут Исполнителем, и
все расходы по урегулированию претензий, требований, убытков,
обязательств, возникших в связи с таким нарушением будет нести перед Организатором Участник.
2.3.7. Заказчик обязан проинформировать Участника, что в случае предъявления Исполнителю или
Организатору каких-либо претензий или исков в связи с нарушением прав третьих лиц в связи с участием
Участника в Выставке и / или в связи с нарушением им Руководства для Участника, Участник
самостоятельно возмещает убытки организатору, самостоятельно и за свой счет урегулирует возникшие
претензии.
2.3.8. Принять и оплатить оказанные надлежащим образом услуги в порядке, сроки и на условиях,
предусмотренных настоящим Договором.
2.3.9. Проинформировать Участника о том, что все выставочные материалы должны всегда находиться
в согласованных границах выставочной площади. Участник не имеет права загораживать проходы

выставочным материалом, а также любой такой Выставочный материал не может выступать за пределы
выставочной площади. Все распространение литературы должно происходить в пределах выставочной
площади , а не в проходах или любой другой зоне Выставки. Если Участник продолжает причинять
неудобства или препятствия после получения уведомления, Организатор или Исполнитель имеет право
очистить выставочное пространство за счет Участника. Уровень звука аудио оборудования должен быть
настроен на приемлемую громкость таким образом, чтобы это не мешало соседним участникам.
Исполнитель и Организатор оставляет за собой право контролировать и, при необходимости, определять
приемлемый уровень звука оборудования, развлекательных и аудиовизуальных презентаций. Если
Участник продолжает отказывать в удовлетворении просьбы об уменьшении уровня звука, Исполнитель
оставляет за собой право отключить все источники питания на выставочной площади, и Участнику не будет
произведена компенсация.
2.3.10. Не передавать без согласия Исполнителя свои права и обязанности по настоящему Договору
третьим лицам.
2.3.11. До 12.11.2020 г. передать Исполнителю исходные текстовые и графические материалы: в
файлах формата PDF/JPG/PNG/EPS для изготовления декоративных элементов выставочного стенда; в
файле формата PDF/Word для обеспечения услуг, перечисленных в п. 2.1.4 настоящего договора.
2.4. Заказчик вправе:
2.4.1. Требовать надлежащего исполнения обязательств по настоящему договору.
2.4.2. Получать от Исполнителя пояснения, связанные с оказанием услуг, предусмотренных настоящим
Договором.
2.4.3. Контролировать ход оказания услуг Исполнителем, не вмешиваясь в область профессиональной
компетенции Исполнителя.
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ УСЛУГ.
3.1. Стоимость услуг по настоящему Договору составляет ______________ (__________________)
российских рублей 00 копеек без НДС / в том числе НДС.
3.2. Стоимость, указанная в п. 3.1. настоящего договора включает в себя стоимость всех услуг
Исполнителя по настоящему Договору, в том числе аренду оборудованной площади, монтаж / демонтаж
стенда, а также налоги, сборы и взносы, уплачиваемые Исполнителем в соответствии с законодательством
РФ. В случае заказа дополнительных услуг Участником в процессе выставки между Исполнителем и
Участником заключается отдельный договор, оплату по которому Участник осуществляет самостоятельно.
3.3. Оплата услуг Исполнителя осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя в следующем порядке:
- 100% от суммы, подлежащей оплате в соответствии с п. 3.1., Заказчик оплачивает в течение 5 (пяти)
рабочих дней с момента заключения настоящего договора, на основании выставленного Исполнителем
счета на оплату.
3.4. Оплата по настоящему Договору производится путем безналичного перечисления денежных
средств на расчетный счет Исполнителя.
3.5. Все расчеты по настоящему Договору осуществляются в российских рублях. Обязательства
Заказчика по оплате услуг Исполнителя являются выполненными с момента зачисления денежных средств
на расчетный счет Исполнителя.
3.6. Не позднее, чем через 5 (пять) рабочих дней после даты завершения Выставки Исполнитель
направляет Заказчику Акт сдачи-приемки оказанных услуг по Договору (далее – Акт) в двух экземплярах.
3.7. В течение 5 (пяти) рабочих дней, начиная со дня получения Акта, указанного в п. 3.6. настоящего
Договора, Заказчик подписывает его и направляет Исполнителю, либо направляет Исполнителю
мотивированный отказ от его подписания.
3.8. Если в течение 5 (пяти) рабочих дней, начиная с даты предоставления Акта, Заказчик не предъявил
Исполнителю письменных возражений по оказанным услугам, то Акт считается принятым и подписанным
Заказчиком.
3.9. Законные проценты, предусмотренные ст. 317.1 ГК РФ, не начисляются и не уплачиваются.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.

4.1. В случае просрочки оплаты услуг Исполнителя по настоящему Договору Заказчик уплачивает по
письменному требованию Исполнителя неустойку за каждый день просрочки в размере 0,1 процентов от
неоплаченной суммы.
4.2. Заказчик отвечает в полном объеме за ущерб, причиненный имуществу Участником.
4.3. Исполнитель не осуществляет проверку законности размещения или иного использования
Участником или третьими лицами товарных знаков или иных объектов интеллектуальной собственности в
период проведения выставки на выставочных площадях.
4.4. Правом, подлежащим применению к отношениям сторон, вытекающим из настоящего Договора,
является Законодательство Российской Федерации.
4.5. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, будут разрешаться путем
переговоров.
4.6. Если данные переговоры остаются безрезультатными, то споры и разногласия, которые возникают
из договора или связаны с ним, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения
ответчика.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА.
5.1. Положения настоящего Договора вступают в силу с момента его подписания полномочными
представителя обеих Сторон и действуют до момента полного исполнения обязательств Сторонами, а в
части взаиморасчетов – до полного их завершения.
5.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они
оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
5.3. Расторжение настоящего Договора может иметь место по соглашению Сторон либо по основаниям,
предусмотренным действующим законодательством РФ и настоящим Договором.
6. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА (ФОРС-МАЖОР).
6.1. При наступлении обстоятельств невозможности полного или частичного исполнения любой из
Сторон обязательств по настоящему Договору, а именно: пожара, террористического акта, стихийных
бедствий, войны, военных операций любого характера, закрытие границ, эпидемии, блокаду, эмбарго,
землетрясения, наводнения, и другие стихийные бедствия, решений государственных и иных органов или
других, не зависящих от Сторон обстоятельств, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно
времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.
6.2. Если эти обстоятельства будут продолжаться более 3 (трех) месяцев, то каждая из Сторон будет
иметь право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по Договору, и в этом случае, ни одна из
Сторон не будет иметь право на возмещение другой Стороной возможных убытков.
6.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, должна о
наступлении и прекращении обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств, немедленно
извещать другую Сторону.
6.4. Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств и их продолжительности
будут служить документы (справки), выдаваемые соответствующими государственными и иными
компетентными органами, торговой палатой.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
7.1. В случае невозможности проведения Выставки в срок, установленный настоящим Договором,
Исполнитель направляет Заказчику уведомление о новом сроке проведения Выставки или отмене
Выставки (далее – Уведомление) в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Исполнителем
соответствующего уведомления от Организатора Выставки. В случае отмены Выставки или в случае
несогласия Участника или Заказчика принять участие в Выставке в предложенный Исполнителем новый
срок, Исполнитель возвращает Заказчику денежные средства, ранее уплаченные на основании Договора,
в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты направления Заказчиком Исполнителю письменного
требования о возврате денежных средств.
7.2. Все изменения, приложения, дополнения к настоящему Договору имеют силу, только если они
сделаны в письменном виде и подписаны Сторонами надлежащим образом.
7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по

одному для каждой из сторон.
7.4. В случае изменения платежных реквизитов, адреса, полномочных представителей Сторон по
настоящему Договору, Стороны должны в течение 1 (одного) месяца в письменной форме с момента
изменения известить друг друга об этих изменениях, указав новые реквизиты.
7.5. В соответствии с ч. 3 ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ подписанием настоящего договора
Исполнитель дает свое согласие на осуществление в отношении него главным распорядителем бюджетных
средств, предоставившим субсидии, и органами государственного (муниципального) финансового контроля
проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий.
7.6. Стороны договорились, что копии подписанных Сторонами настоящего Договора и Акта сдачиприемки оказанных услуг, направленные Сторонами друг другу по электронной почте или иным каналам
связи, имеют одинаковую юридическую силу, что и оригиналы указанных в настоящем пункте документов до
момента предоставления Сторонами друг другу оригиналов указанных в данном пункте документов.
7.7. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами
своих обязательств.
8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:
АНО «Центр координации поддержки бизнеса Тамбовской
области»
Адрес: 392000, г. Тамбов, ул. Карла Маркса, д. 130, оф. 416
ИНН 6829138259; КПП 682901001;
Р/c 40703810461000000203 Тамбовское Отделение № 8594
ПАО Сбербанк
К/с 30101810800000000649; БИК 046850649
Тел: +7 (4752) 55-97-39;
эл. почта: cpe@geometry68.ru

Директор

_________________ / __________________

___________________ / Семьянинов П.В.

