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ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
на заключение договора на участие в выставк ах
(мероприятиях)
Общие положения
Закрытое акционерное общество «ЭкспоФорум» (далее: «Организатор») объявляет
о том, что его интернет-ресурс http://agrorus.expoforum.ru публикует настоящую
Публичную оферту по условиям организации и проведения в Санкт-Петербурге по
адресу: Большой проспект Васильевского острова, дом 103 (далее: «территория
Организатора») выставок и иных мероприятий.
В соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса РФ данный документ является
публичной офертой, и в случае принятия изложенных ниже условий любое
юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, производящие акцепт этой
оферты, осуществляет оплату услуг Организатора в соответствии с условиями
Публичной оферты.
В соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ, оплата услуг покупателем
(потребителем) является акцептом оферты, что считается равносильным заключению
Договора на условиях, изложенных в оферте.
На основании вышеизложенного, внимательно ознакомьтесь с текстом Публичной
оферты, и если вы не согласны с каким-либо пунктом оферты, Вам предлагается
отказаться от приобретения услуг, предоставляемых Организатором.
В настоящей оферте, если контекст не требует иного, нижеприведенные термины
имеют следующие значения:
«оферта» - публичное предложение Организатора, адресованное любому
юридическому лицу: учреждению, предприятию или организации любых форм
собственности или индивидуальному предпринимателю заключить с ним договор
на предоставление во временное владение и пользование (субаренду) закрытой
(оборудованной или необорудованной) или открытой выставочной площади,
принадлежащей Организатору на праве аренды на существующих условиях,
содержащихся в Общих условиях участия, организации и проведения выставок и
иных мероприятий, Руководстве участника выставки, Заявке на участие в выставке;
«Общие условия» - Общие условия участия, организации и проведения выставок и
иных мероприятий на территории выставочного комплекса закрытого акционерного
общества «ЭкспоФорум», размещенные на сайте http://lenexpo.ru и обязательные для

исполнения всеми без исключения контрагентами Организатора, являются
неотъемлемой частью настоящего Договора;
«выставка» - выставочное мероприятие, на котором демонстрируются и получают
распространение
товары,
услуги
и
(или)
информация,
и которое проходит в четко установленные сроки и с определенной периодичностью;
«Руководство участника выставки», Заявка на участие в выставке, размещенные на
сайте выставки:

www.agrorus.expoforum.ru
обязательные для исполнения всеми без исключения контрагентами Организатора,
являются неотъемлемой частью настоящего Договора;
«мероприятия» - конгрессы, форумы, конференции, симпозиумы, семинары,
ярмарки, конкурсы, корпоративные мероприятия, музыкальные и иные фестивали
и другие невыставочные мероприятия, проводимые в рамках выставки;
«Экспонент» - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель,
демонстрирующий товары и (или) услуги по теме выставки, привлекая для этого
собственный или нанятый им персонал;
«почтовый адрес «Организатора» - Санкт-Петербург, В.О., 26 линия, д. 15, корпус 2,
Бизнес-центр «Биржа».
2. Предмет Договора
2.1. Организатор в соответствии с Общими условиями участия, организации и проведения
выставок и иных мероприятий,, организации и проведения
выставок и иных
мероприятий, Руководством участника выставки, Заявке на участие в выставке,
опубликованными на сайте http://agrorus.expoforum.ru оказывает комплекс услуг по
организации и проведению на территории Организатора выставок и иных
мероприятий, а также предоставляет во временное владение и пользование
(субаренду) открытые и закрытые выставочные площади, а Экспонент в соответствии
с действующими тарифами Организатора, указанными в Руководстве участника
выставки, опубликованном на интернет-сайте Организатора agrorus.expoforum.ru
производит оплату субаренды открытых и закрытых выставочных площадей, а также
и услуг Организатора
в соответствии с условиями настоящего Договора,
«Общими условиями участия, организации и проведения
выставок и иных
мероприятий», «Руководством участника» и заявки на участие в выставке.
2.2. Настоящий Договор, Общие условия участия, организации и проведения выставок и
иных
мероприятий,
Руководство
участника,
заявка
на
участие
в выставке
и иные приложения к ним являются официальными документами
Организатора и неотъемлемой частью настоящего Договора. Документы могут быть
факсимильными или сканированными.
2.3. Обязательным условием оказания Организатором Услуг по настоящему Договору
является полное согласие и соблюдение Экспонентом условий, закрепленных
в
следующих
документах
Организатора:
(а) Общих условиях участия, организации и проведения
выставок и иных
мероприятий, размещенных на Сайте по адресу:http://agrorus.expoforum.ru;
(б) Руководством участника Выставки, размещенным на Сайте
выставки
на
http://agrorus.expoforum.ru
:
(в) Заявкой на участие в выставке Агрорусь-2012, размещенной на Сайте по адресу:
http:// agrorus.expoforum.ru.

3. Оформление Заявки на участие в выставке (мероприятии)
3.1. Экспонент, желающий принять участие в выставке (мероприятии), направляет через
сайт Организатора http://agrorus.expoforum.ru Заявку на участие, в срок, указанный в
«Руководстве участника» через интернет, по электронной почте, факсом или по почте.
3.2. Для получения права участия в выставке (мероприятии) Экспонент оплачивает
Регистрационный сбор, стоимость аренды выставочной площади и услуги в размере,
сроки и порядке, установленными в Руководстве Участника выставки.
3.3. Экспонент несет ответственность за достоверность предоставленной Организатору
информации при оформлении Заявки на участие.
3.4. Открытая и закрытая (оборудованная, либо необорудованная) выставочная площадь
предоставляется Экспоненту в порядке и на условиях, предусмотренных в Общих
условиях участия, организации и проведения выставок и иных мероприятий и в
Руководстве участника выставки.
3.5. Оплата
Экспонентом
самостоятельно
оформленного
на
интhttp://agrorus.expoforum.ru; Заявки на участие в выставке означает согласие
Экспонента с условиями настоящего Договора. День оплаты Заказа является датой
заключения Договора на участие в выставке (мероприятии) между Организатором
и Экспонентом.
3.6. Все информационные материалы, представленные на сайте носят справочный
характер и не могут в полной мере передавать информацию о выставке
(мероприятии). В случае возникновения у Экспонента вопросов, касающихся
выставки (мероприятия) и порядка ее проведения, перед подтверждением Заявки
в порядке п. 3.2. настоящего Договора, ему необходимо обратиться за консультацией
к Организатору, написав письменный запрос по электронной почте, факсу, почте.
3.7. Арендная плата за открытые и закрытые (оборудованные и необорудованные)
площади начисляется, начиная с первого дня монтажных работ и заканчивая
последним днем демонтажа выставочного оборудования по ставкам, определяемым в
Руководстве участника выставки.
3.8. Экспонент производит полную предоплату заказанной им выставочной площади
и заказанных услуг в соответствии со сроками, указанными в Руководстве участника
выставки и являющегося неотъемлемой частью оферты.
3.9. Все остальные условия, касающиеся отказа от участия в выставке (мероприятии),
ответственности сторон, технических требований, правил застройки стендов, уборки
выставочной площади и пр. указаны в Общих условия, организации и проведения
выставок и иных мероприятий и в Руководстве участника выставки.
3.10. Экспонент, не оформивший должным образом доверенность на представителя,
предусматривающей его право на подписание актов сдачи-приемки оказанных услуг,
актов приема-передачи выставочной площади и иных финансовых документов,
а также уполномочивающей представителя
принимать решения по всем
организационно-финансовым вопросам, связанным с участием в Экспонента
в Выставке, к участию в Выставке, в том числе к монтажу не допускается
в соответствии с Руководством участника выставки.
3.11. Настоящим Экспонент выражает отказ от намерений противоправного
использования, в том числе публичного исполнения объектов авторских и смежных
прав в период проведения выставки (мероприятия). В случае использования
авторских и смежных прав, публичного исполнения произведений (воспроизведения
произведений, фонограмм, исполнений, постановок посредством игры, декламации,
пения, танца в живом исполнении или с помощью технических средств; показ кадров
аудиовизуальных произведений и т.п.) на выставке (мероприятии) Экспонент
самостоятельно заключает соглашения с правообладателями и производит с ними все

расчеты (платежи), связанные с использованием Экспонентом, его сотрудниками
и/или его контрагентами объектов авторских и смежных прав в период и/или в связи
с действием настоящего Договора. При этом Экспонент обязан предоставить
Организатору перечень планируемых к использованию объектов авторских и
смежных прав, а также заверенные копии документов, подтверждающих права
Экспонента на использование объектов авторских и смежных прав, не позднее
первого дня монтажа выставки (мероприятия).
3.12. Экспонент по настоящему Договору подтверждает и гарантирует, что любые
используемые им, в период действия настоящего Договора, охраняемые результаты
интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, авторские права,
смежные права, признаваемые таковыми в соответствии с главами 69-71
части 4 Гражданского кодекса РФ (далее совместно именуемые – Интеллектуальная
собственность), используются им в соответствии с действующим законодательством
РФ, все необходимые договоры с правообладателями, либо уполномоченными
правообладателями организациями, осуществляющими управление авторскими и
смежными правами, заключены должным образом, действуют на момент
использования указанной Интеллектуальной собственности, все платежи
и вознаграждения, необходимые для беспрепятственного использования Экспонентом
указанной Интеллектуальной собственности уплачены им в полном объеме.
Экспонент подтверждает и гарантирует, что в случае предъявления любого рода
претензий, исков, либо других негативных последствий к Организатору, связанных с
незаконным использованием Экспонентом, либо привлеченными им третьими лицами
прав на Интеллектуальную собственность, в период действия настоящего Договора,
он возместит Организатору во внесудебном порядке все издержки, расходы, включая
суммы исковых требований в полном объеме, в течение 10 (десяти) рабочих дней
с момента предъявления соответствующего требования, а также предпримет
все необходимые и зависящие от него меры для скорейшего разрешения возникших
вопросов использования им прав Интеллектуальной собственности.
Ответственность за содержание мероприятий, проводимых Экспонентом,
за содержание, достоверность информации распространяемой Экспонентом
ибо привлеченными им третьими лицами, в том числе посредством экспозиции, а
также за соответствие содержания такой информации, мероприятий, порядка их
проведения требованиям законодательства Российской Федерации возлагается на
Экспонента.
3.13. При самостоятельной застройке выставочной площади и в соответствии
с Руководством участника выставки, убирать отходы, образующиеся во время
монтажа и демонтажа выставки (мероприятия) и размещать их в контейнере,
установленном на территории Организатора, собственными силами. Вывоз отходов в
контейнере, а также уборка территории, предназначенной для установки контейнера
по окончании проведения мероприятия оплачиваются по ставкам Организатора,
действующим на момент предоставления услуги. Вышеуказанные услуги не подлежат
льготированию
3.14. Не передавать без письменного согласия Организатора права и обязанности
по настоящему Договору третьим лицам.
3.15. Организатор ни при каких обстоятельствах не несет ответственности
по акцептированной Оферте за какие-либо действия и/или бездействия, являющиеся
прямым или косвенным результатом действий/бездействий каких-либо третьих лиц,
какие-либо косвенные убытки и/или упущенную выгоду Экспонента и/или третьих

лиц вне зависимости от того, мог Организатор предвидеть возможность таких
убытков или нет.
3.16. Данная редакция Оферты вступает в силу с момента опубликования ее
Организатором и действует до момента отзыва её Организатором,
3.17. Организатор оставляет за собой право внести изменения в условия Оферты или
отозвать Оферту в любой момент по своему усмотрению, при обязательном
письменном уведомлении, присланном Экспоненту в срок, не менее чем за 3 (три)
дня до момента вступления в силу изменений или отзыва Оферты.
3.18. По всем вопросам, не урегулированным в настоящем тексте Оферты, Организатор
и Экспонент руководствуются действующим законодательством РФ.
3.19. Если какое-либо из условий Оферты признано недействительным или незаконным,
либо не может вступить в силу в соответствии с действующим законодательством РФ,
такое положение должно быть выделено из Оферты и заменено новым положением,
максимально отвечающим изначальным намерениям, содержавшимся в Оферте, при
этом остальные положения Оферты не меняются и остаются в силе.
Реквизиты Организатора:
ЗАО «ЭкспоФорум»
192174, Санкт-Петербург,
ул. Седова, д. 142, лит. А, пом. 8Н
ИНН/КПП 7811395296/781101001
ОГРН 1089847011286
р/с 40702810300120001357
в Филиале «Санкт-Петербург»
ОАО «СОБИНБАНК», г. Санкт-Петербург
к/с 30101810300000000853
БИК 044030853
тел. 8 (812) 449-03-45
Дирекция выставки «Агрорусь - 2012»
Телефон: (812) 240-40-40 доб. 234
e-mail: N.Golubeva@expoforum.ru

