УСЛОВИЯ

УЧАСТИЯ

Уважаемый участник постоянно действующей выставки
«КОТТЕДЖИ В ОЗЕРКАХ»!
Информация, приведенная в данном руководстве, содержит сведения, необходимые для
успешной работы на выставке «КОТТЕДЖИ В ОЗЕРКАХ»
Для того, чтобы избежать непредвиденных расходов и недоразумений, просим Вас
внимательно ознакомиться с Условиями участия.
При появлении дополнительных вопросов рекомендуем обращаться в Организационный
комитет выставки «КОТТЕДЖИ В ОЗЕРКАХ».
РЕЖИМ РАБОТЫ ВЫСТАВКИ:
ежедневно с 9.00 до 20.00
РЕЖИМ РАБОТЫ ОРГКОМИТЕТА ВЫСТАВКИ:
понедельник-четверг – с 10:00 до 18:00
пятница – с 10:00 до 17:00
суббота, воскресенье, праздничные дни – выходной
ОПРЕДЕЛЕНИЯ:
В Условиях участия приведенные ниже слова имеют следующие значения:
Выставка – постоянно действующая выставка «КОТТЕДЖИ В ОЗЕРКАХ».
Экспонент - юридическое или физическое лицо, подавшее Заявку, подписавшее Договор
на оказание выставочных услуг и принявшее участие в выставке.
Со-экспонент - юридическое или физическое лицо, участвующее в выставке на одном
экспоместе с Экспонентом.
Экспоместо – выставочная площадь, занимаемая Экспонентом.
Экспонаты – выставочный образец, рекламные материалы, знаки и другое имущество
Экспонента или Со-экспонента, доставленное на территорию выставки, для целей
выставки.
Оргкомитет - юридическое лицо, являющееся организатором выставки.
Выставочные услуги - предоставление Экспоненту места (экспоместа), для участия в
выставке.
Дополнительные виды рекламы - установка рекламных щитов, тумб, перетяжек, шаров,
кубов, вывешивание флагов, транспарантов и т.д.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ ВЫСТАВКИ:
Санкт-Петербург, Парголово, Выборгское шоссе 212, пересечение Выборгского шоссе и
дороги на Каменку
тел./факс: 635-65-65., 635-70-12 internet: www.ozerki-expo.ru
e-mail: galina@ozerki-expo.ru
ОПЛАТА ВЫСТАВОЧНЫХ УСЛУГ:
3.1.Участие в выставке оформляется на основании договора, неотъемлемой частью
которого являются настоящие Условия участия. Подписанный договор является
официальным финансовым обязательством. В случае отказа от участия в выставке
после подписания договора, Экспонент оплачивает 100% стоимости заказанных
выставочных услуг за весь период, указанный в договоре. Экспоненты и Соэкспоненты не допускаются к участию в выставке без оплаты регистрационного сбора
выставки. Все расценки указываются в рублях.

Регистрационный сбор:
Экспонентом оплачивается один раз, действителен на срок действия договора.
Со-экспонентом оплачивается один раз, действителен на срок действия договора.
Выставочная площадь:
Оплата выставочной площади производится на условиях 100% предварительной оплаты,
на основании выставленных счетов. Счета должны быть оплачены в течение 5 (пяти)
календарных дней. Штрафные санкции за каждый календарный день просрочки платежа –
0,5% от суммы выставленного счета. Минимальная заказываемая площадь – 10 (десять)
кв.м.
Электроподключение*:
Оплачивается один раз, на основании выставленного счета и действительно на весь срок
действия договора на оказание выставочных услуг.
Водоснабжение*:
Оплачивается один раз, на основании выставленного счета и действительно на весь срок
действия договора на оказание выставочных услуг.
Канализация*:
Оплачивается один раз, на основании выставленного счета и действительно на весь срок
действия договора на оказание выставочных услуг.
Телефонная линия*:
Оплачивается один раз за каждую линию, на основании выставленного счета и
действительно на весь срок действия договора на оказание выставочных услуг.
Ежемесячно, в течение 5 (пяти) календарных дней, с момента выставления счета,
оплачивается абонентская плата за каждую телефонную линию. В случае просрочки
оплаты более чем на 10 (десять) календарных дней, Оргкомитет имеет право, без
уведомления, отключить Экспонента от точки подключения телефонной линии. Все
повторные подключения оплачиваются дополнительно по действующим расценкам
выставки
* - предоставляется только точка подключения на территории постоянно действующей
выставки «КОТТЕДЖИ В ОЗЕРКАХ». Линия является собственностью Оргкомитета.
Проводку линии от точки подключения до экспоместа Экспонент осуществляет за свой
счет, по предварительному письменному согласованию с Оргкомитетом выставки.
Электроэнергия:
Оплачивается ежемесячно на основании выставляемых счетов и показаний
электросчетчика, которые снимает Оргкомитет в период с 25-го по 31-е число каждого
месяца. Счета должны быть оплачены в течение 5 (пяти) календарных дней. Штрафные
санкции за каждый календарный день просрочки платежа – 0,5% от суммы выставленного
счета. В случае просрочки оплаты более чем на 10 (десять) календарных дней, Оргкомитет
имеет право без уведомления отключить Экспонента от точки подключения
электроэнергии. Все повторные подключения оплачиваются дополнительно по
действующим расценкам выставки.
Междугородные и международные телефонные переговоры:
Оплачиваются ежемесячно на основании выставленных счетов и подробной распечатки
переговоров за месяц, предоставляемой Оргкомитетом. Счета должны быть оплачены в
течение 5 (пяти) календарных дней. Штрафные санкции за каждый календарный день
просрочки платежа – 0,5% от суммы выставленного счета. В случае просрочки оплаты
более чем на 10 (десять) календарных дней, Оргкомитет имеет право без уведомления
отключить Экспонента от точки подключения телефонной линии. Все повторные
подключения оплачиваются дополнительно по действующим расценкам выставки.

СТРАХОВАНИЕ:
Все виды страхования производятся Экспонентами и Со-экспонентами самостоятельно
ПОРЯДОК ПОДДЕРЖАНИЯ ЧИСТОТЫ:
В стоимость выставочных услуг входит вывоз мусора (кроме строительного мусора) из
специально отведенного места на выставке. Мусор, оставленный в этом месте будет
вывезен за счет Оргкомитета. Содержание Экспонатов в чистоте, а также уборка
занимаемых площадей производится самим Экспонентом.
ОХРАНА И БЕЗОПАСНОСТЬ:
В период монтажа, демонтажа и работы выставки Оргкомитет не несет ответственности за
пропажу и порчу Экспонатов, если не заключено дополнительное соглашение на охрану.
В ночное время производится общая охрана территории выставки. Охрана вещей,
находящихся внутри Экспоната не производится. В случае если в Экспонате установлена
охранная сигнализация с системой оповещения типа «ревун», а также в Оргкомитет
предоставлен список представителей Экспонента с контактными телефонами, то, при
срабатывании сигнализации в ночное время, об этом будет сообщено одному из
представителей Экспонента, внесенных в список. Индивидуальную охрану Экспонатов в
дневное и/или ночное время можно заказать в Оргкомитете выставки
ПРОТИВОПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ:
Общую противопожарную безопасность на выставке обеспечивает Оргкомитет. Внутри
своего экспоната противопожарную безопасность обеспечивает Экспонент. Экспонент
обязан обеспечивать представителям Оргкомитета и органам государственного контроля и
надзора свободный доступ на экспоместо для осмотра и проверки соблюдения договорных
условий. За несоблюдение требований противопожарной безопасности, Экспонент может
быть привлечен к ответственности органами государственного контроля и надзора,
согласно действующему законодательству. Запрещается размещать на экспоместе
экспонаты, являющиеся пожароопасными либо легковоспламеняющимися. Экспонент
обязан произвести противопожарную обработку всех легковоспламеняющихся предметов
и
материалов,
предоставить
Оргкомитету
соответствующие
сертификаты
противопожарной безопасности и обеспечить за свой счет необходимые специальные
средства пожаротушения.
ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЕ:
Экспонент обязан предоставить в Оргкомитет выставки и согласовать полный
электропроект своего экспоната, с указанием информации о мощности, напряжении и
силе электрического тока, необходимых для работы экспоната, о всех потребителях
электроэнергии внутри экспоната, о месте установки электрического счетчика, о месте
прокладок электрических кабелей внутри экспоната и вне его. Прокладка электрического
кабеля от экспоната до точки подключения электроэнергии осуществляется в земле, на
глубине 70 см, в асбестоцементной трубе. Для подключения Экспонент использует
собственное оборудование (кабель, автоматы-предохранители и т.д.) и все работы
осуществляет самостоятельно, за исключением подключения кабеля непосредственно к
силовому щиту (производится Оргкомитетом). Все земляные работы проводятся
Экспонентом вручную и по предварительному согласованию с Оргкомитетом выставки.
По окончании монтажа экспоната Экспонент обязан предоставить в Оргкомитет протокол
замера сопротивления изоляции. Предоставление электроэнергии производится только
после оплаты точки подключения.
ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ:

Экспонент обязан предоставить в Оргкомитет выставки и согласовать трассу прокладки
воды и/или канализации. Для подключения Экспонент использует собственное
оборудование (трубы, краны, колодцы, люки и т.д.) и все работы осуществляет
самостоятельно. Все земляные работы проводятся Экспонентом вручную и по
предварительному согласованию с Оргкомитетом выставки. Предоставление точек
подключения воды и/или канализации производится только после их оплаты.
ТЕЛЕФОН:
Экспонент может заказать в Оргкомитете одну или несколько телефонных линий.
Экспонент обязан предоставить в Оргкомитет выставки и согласовать трассу прокладки
телефонного кабеля. Для подключения Экспонент использует собственное оборудование,
и все работы осуществляет самостоятельно, за исключением подключения телефонного
кабеля непосредственно к телефонному распределителю (производится Оргкомитетом).
Все земляные работы проводятся Экспонентом вручную и по предварительному
согласованию с Оргкомитетом выставки. Предоставление точек подключения к
телефонным линиям производится только после их оплаты.
ИНФОРМАЦИЯ В КАТАЛОГ (Путеводитель):
Ежегодно, Оргкомитет издает Официальный каталог выставки, в котором Экспонент
и/или Со-экспонент может поместить краткую информацию о своей организации (фирме)
в объеме до 1000 (пятисот) знаков. Информация для публикации в каталоге должна быть
представлена в Оргкомитет не позднее чем через 30 (тридцать) дней после подписания
договора. Информация в каталог размером более 1000 (тысяча) знаков, а также реклама
оплачивается дополнительно. Требования к подаче информации в Официальный каталог
Оргкомитет высылает каждому участнику выставки заблаговременно. Если информация
не предоставлена вовремя и должным образом, Оргкомитет выставки оставляет за собой
право, при публикации Официального каталога, использовать информацию, имеющуюся в
его распоряжении.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РЕКЛАМЫ:
Установка дополнительных видов рекламы на территории выставки должна быть
обязательно письменно согласована с Оргкомитетом. По организационно-техническим
причинам Оргкомитет имеет право отказать Экспоненту в такой заявке, а в случае
согласования, изменить месторасположение рекламы, о чем незамедлительно
информирует Экспонента. Все изменения местоположения производятся за счет
Экспонента.
ВНИМАНИЕ!
Уважаемые участники!
На территории выставки существуют определенные ограничения по высоте
экспоната и по глубине залегания фундамента. Обязательно согласовывайте
проекты своих экспонатов с Оргкомитетом выставки!
Все земляные работы на территории выставки проводятся только после
письменного согласования с Оргкомитетом!
Настоящие Условия участия вступают в силу с 01.01.2006 г.

