ДОГОВОР № ___
г. Москва

«___» ____ 2015 г.

________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ________., действующего на
основании _______, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью ООО
«Дивэкс Групп»,
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Царенко А.Г.,
действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны»,
заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.
По настоящему Договору Исполнитель по заданию Заказчика обязуется выполнить/оказать
комплекс работ/услуг по оформлению выставочной экспозиции Заказчика на выставке ________,
проходящей на территории ______ в павильоне __, зал __, с __ по __ ______ 2015г.
Площадь, занимаемая выставочной экспозицией Заказчика – ____ кв. м.
Монтаж выставки:
_____________ 2015 года.
Демонтаж выставки:
_____________ 2015 года.
Срок сдачи выставочной экспозиции: Исполнитель обязуется сдать выставочную экспозицию в
срок не позднее 19:00 ______________ 2015 года.
1.2.

Перечень выполняемых работ/оказываемых услуг:

 разработка дизайн – проекта и комплекта рабочей документации выставочной экспозиции;
 оформление выставочной экспозиции в соответствии с согласованным с Заказчиком дизайнпроектом и техническим заданием (включая полный объем подготовительных работ, выполнение
монтажных, электромонтажных, художественно-оформительских, демонтажных и иных
необходимых работ);
 Исполнитель предоставляет собственное оборудование Заказчику на время выставки, и
стоимость этой услуги включена в полную стоимость услуг по данному Договору.
1.3.
Комплекс работ/услуг и их стоимость, определяются в соответствии с утвержденными
Сторонами дизайн-проектом выставочной экспозиции Заказчика (Приложение № 1 к настоящему
Договору), калькуляцией (Приложение №2 к настоящему Договору) и техническим описанием
выставочной экспозиции (Приложение №3 к настоящему Договору) Заказчика.
Дизайн-проект выставочной экспозиции соответствует плану расположения выставочного места,
предоставленного Заказчиком в соответствии с п. 2.3.6. настоящего Договора.
1.4.
Заказчик самостоятельно осуществляет монтаж и установку на стенде своей экспонатуры,
а также демонтаж и вывоз экспонатуры по окончании выставки, не позднее 19:00 часов
московского времени _______ 2015 года.
1.5.
За дополнительную плату Исполнитель предоставляет Заказчику дополнительное
оборудование и работы/услуги, согласно дополнительным соглашениям к настоящему Договору.
1.6.
Утвержденные Сторонами Приложения к настоящему Договору являются неотъемлемой
частью настоящего Договора. Любые изменения и дополнения в утвержденные Приложения
вносятся в письменной форме и подписываются уполномоченными представителями Сторон.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Выполнить работы/оказать услуги с надлежащим качеством в соответствии с
утвержденным дизайн-проектом выставочной экспозиции (Приложение № 1). Исполнитель
обязуется сдать выставочную экспозицию в срок не позднее 19:00 ______ 2015 года.
2.1.2. В случае отступлений от утвержденного дизайн-проекта, вызванных производственнотехнической необходимостью, Исполнитель обязуется своевременно, в письменной форме,
информировать Заказчика. Исполнитель вправе производить отступления от утвержденного
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дизайн-проекта, вызванные производственно-технической необходимостью, лишь с письменного
разрешения Заказчика.
2.1.3. Приступить к выполнению работ/оказанию услуг со дня поступления денежных средств на
свой расчетный счет при выполнении Заказчиком условий п.3.2.1. настоящего Договора.
2.1.4. Получать разрешения и согласования, необходимые для проведения работ, связанных с
оформлением конкретной выставочной экспозиции.
2.1.5. Информировать Заказчика по его требованию о ходе работ по выполнению настоящего
Договора;
2.1.6. Согласовать с Заказчиком необходимые техническое описание выполняемых работ по
оформлению выставочной экспозиции, в том числе: используемые материалы, графическое и
полноцветное оформление выставочной экспозиции, схему расположения электрического
оборудования и осветительных приборов, а также номера пантонов с цветами отделочных
материалов (краска, пленка, оргстекло, ковролин и т.п.).
2.1.7. Обеспечить своими силами устранение неполадок, связанных с функционированием
выставочной экспозиции на период работы выставки, указанной в п.1.1. настоящего Договора.
2.1.8. Если в процессе выполнения работ/оказания услуг выясняется неизбежность получения
отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего выполнения работ/оказания
услуг, в том числе по причине невыполнения Заказчиком своих обязанностей, указанных в
пп.2.3.4.-2.3.6. настоящего Договора, Исполнитель обязан приостановить выполнения
работ/оказания услуг, поставив об этом в известность Заказчика в письменном виде в
однодневный срок с момента приостановления работ/услуг. В этом случае Стороны обязаны в
двухдневный срок, с момента письменного извещения, рассмотреть вопрос о целесообразности
продолжения выполнения работ/оказания услуг.
2.2. Исполнитель имеет право:Приостановить исполнение своих обязанностей по Договору в
соответствии со ст. 328 ГК РФ, в том числе и в случае просрочки Заказчиком установленного
графика платежей, в соответствии с п.3.2. настоящего Договора. При этом все последствия
подобных просрочек несет на себе Заказчик.
2.2.2. Привлекать для выполнения работ по данному договору других исполнителей, но при этом
ответственность за качество и сроки выполнения работ несет перед Заказчиком Исполнитель.
2.3. Заказчик обязуется:
2.3.1. Осуществить оплату выполненных работ/оказанных услуг, указанную в п.3.1. настоящего
Договора, в порядке, определенном в пункте п.3.2 настоящего Договора.
2.3.2. Осуществить приемку выполненных работ/оказанных услуг и подписать Акт сдачиприемки выполненных работ/оказанных услуг или предоставить мотивированный отказ от
приемки работ/услуг не позднее первого дня работы выставки;
2.3.3. Согласовать с Исполнителем в Приложениях к настоящему Договору всю необходимую
информацию относительно выполнения работ/оказания услуг по настоящему Договору. За
неточности в результатах выполнения работ/оказания услуг, вызванные неполным
предоставлением информации Заказчиком, Исполнитель ответственности не несет.
2.3.4. Утвердить окончательные
__________ 2015 г.

Приложения к настоящему Договору не позднее «___»

2.3.5. Передать необходимые для оформления выставочной экспозиции рекламноинформационные материалы, а также утвердить материалы, используемые в оформлении
экспозиции и их цветовую гамму не позднее «___» __________ 2015 г.
Рекламно-информационные материалы включают: логотипы
клиента Заказчика и
предоставляются в программе COREL и макеты для полноцветной печати - предоставляются
Заказчиком в виде готовых файлов.
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2.3.6. Предоставить Исполнителю всю необходимую документацию, планы расположения
экспозиции на выставочных площадках с отметкой площади для застройки экспозиции, точные
размеры выставочных площадей, с точным указанием места монтажа выставочной экспозиции,
особенностей конструкций павильона, высоты потолков, размещение балок, столбов и другой
информации, которая учитывается при оформлении выставочной экспозиции.
2.3.7. До момента подписания Договора согласовать с Исполнителем время и место размещения
своего оборудования на оформляемой выставочной экспозиции. Передать Исполнителю в
письменном виде документацию, определяющую параметры оборудования или конструкций,
используемых Заказчиком на выставочном стенде: габариты, электротехнические характеристики,
параметры веса, объема и т.д. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Заказчиком
данной обязанности, Исполнитель не несет никакой ответственности за последствия подобного
невыполнения или ненадлежащего выполнения.
2.3.8. Обеспечить сохранность предоставленного Исполнителем оборудования и материалов в
период с начала выставки до момента ее окончания. В случае утери или порчи оборудования,
Заказчик обязуется возместить полную рыночную стоимость утраченного или испорченного
оборудования Исполнителя.
2.3.9. В случае необходимости участвовать во взаимодействии с организаторами выставок,
владельцами павильонов, администрацией выставок.
2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1. В любое время проверять ход и качество выполнения работ/оказания услуг, не вмешиваясь
в деятельность Исполнителя.
3. Стоимость работ/услуг и порядок расчетов
3.1.
Заказчик уплачивает Исполнителю договорную стоимость работ/услуг, указанных в п.1.2.
настоящего Договора в размере _________ рублей, включая НДС (18%) – ________ рублей.
3.2.
Оплата осуществляется путем перевода денежных средств на расчетный счет Исполнителя
следующими этапами:
3.2.1. __% от договорной стоимости работ/услуг, что составляет ____________ рублей, в т.ч. НДС
(18%) ___________ рублей, в срок до _________ 2015 года
3.2.2. __% от договорной стоимости работ/услуг, что составляет ____________ рублей, в т.ч. НДС
(18%) ___________ рублей, в срок до _________ 2015 года.
3.3.
Договорная стоимость работ/услуг, указанная в пункте 3.1 настоящего Договора, может
быть изменена по взаимному соглашению Сторон в следующих случаях:
- в случае внесения Заказчиком каких-либо изменений в утвержденный дизайн-проект,
согласованный Сторонами;
- в случае изменения количества и качества материалов, используемых для оформления
экспозиции.
Данные изменения должны быть отражены в дополнительных соглашениях к Договору и
подписаны уполномоченными представителями Сторон.
3.4.
Обязательства Заказчика по оплате считается выполненным с момента зачисления
соответствующих денежных средств на расчетный счет Исполнителя, на основании выставленных
счетов. Любые сбои в работе банка Заказчика не будут являться обстоятельствами,
освобождающими от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств.
3.5.
В случае оказания Исполнителем Заказчику дополнительных работ/услуг, не указанных в
Приложении №2, Заказчик обязуется их оплатить в течении 3 (трех) банковских дней на
основании счета Исполнителя на дополнительные работы/услуги.
3.6.
В случае увеличения стоимости работ/услуг по причинам, не зависящим от Исполнителя,
Исполнитель обязан до начала выполнения соответствующего этапа работ письменно уведомить
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об этом Заказчика с обоснованием причин, вызвавших увеличение стоимости работ/услуг. В этом
случае Заказчик либо оплачивает запрашиваемую сумму, либо, по согласованию с Исполнителем,
изменяет объем работ/услуг. В случае недостижения согласия по данному вопросу Исполнитель
возвращает Заказчику стоимость этапа работ/услуг в течение 5 (пяти) банковских дней.
4. Порядок приема и сдачи выполненных работ/оказанных услуг
4.1.
Подтверждением того, что Исполнитель полностью выполнил все свои обязательства
согласно Договору, является подписанный обеими Сторонами Акт сдачи-приемки выполненных
работ/оказанных услуг, оформленный в двух экземплярах. Работы/услуги считаются
выполненными/оказанными, а Исполнитель выполнившим свои обязательства, с момента
подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ/оказанных услуг. Акт сдачиприемки выполненных работ/оказанных услуг подписывается Сторонами не позднее – «__»
_______ 2015года.
4.2.
В случае если Заказчик обнаружит недостатки работ/услуг, указанных в п.1.2. и 1.3.
Договора по вине Исполнителя, он вправе предъявить претензию в письменном виде, но не
позднее первого дня работы выставки.
4.3.
Претензии Заказчика по качеству выполненных работ/оказанных услуг и сроках их
устранения отражаются в Акте сдачи-приемки выполненных работ/оказанных услуг.
4.4.
Если устранение недостатков невозможно, либо Исполнитель не устранит их в срок,
указанный в Претензии, Заказчик имеет право на соразмерное уменьшение договорной стоимости
работ/услуг, которое согласуется Сторонами в письменной форме, подписанием дополнительного
соглашения.
4.5.
В случае если Заказчик в срок, указанный в п.4.2. Договора не предъявит письменную
претензию, считается, что Исполнитель выполнил свои обязательства по п.1.2. и 1.3. в полном
объеме.
4.6.
В случае, не выполнения условий, предусмотренных в п.4.2. Договора Заказчик теряет
право на предъявление претензии по качеству работ/услуг п.1.2. и 1.3. в дальнейшем.
4.7.
В случае, указанном в п.4.6. Договора, выполненные/оказанные Исполнителем
работы/услуги считаются принятыми в день, указанный в п.4.1. настоящего Договора.
5. Ответственность сторон
5.1.
Стороны не имеют права без письменного согласия другой Стороны передавать свои права
и обязанности по настоящему Договору третьим лицам.
5.2.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств
по настоящему Договору: просрочки сроков сдачи оформления экспозиции к началу выставки, а
также оформление экспозиции с неисправностями, препятствующими ее использованию,
Исполнитель возмещает Заказчику стоимость невыполненных работ/неоказанных услуг,
рассчитанную на основании Приложения №2. Данная выплата Заказчику не прекращает
обязательства Исполнителя по завершению работ.
5.3.
Исполнитель имеет право отступить от утвержденного дизайн-проекта в случае
невыполнении Заказчиком обязанностей по своевременному представлению рекламноинформационного материала, касающегося оформления экспозиции, а также своевременному
осуществлению оплаты работ/услуг в соответствии с п.3.2. настоящего Договора.
5.4.
В случае обнаружения Заказчиком при приемке выполненных работ/оказанных услуг
недоработкок, неисправностей, дефектов, они устраняются Исполнителем за свой счет, в срок до
10:00 часов по московскому времени в день открытия выставки.
5.5.
Исполнитель имеет право до 10:00 по московскому времени в день открытия выставки
проводить на стенде следующие работы:


снятие пленки с коврового покрытия, пластика, стекол;
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уборка стенда;



проверка электрики.

5.6.
За неточности в результатах выполненных работ/оказанных услуг Исполнителя,
вызванных неполным предоставлением информации Заказчиком, Исполнитель ответственности не
несет.
5.7.
Исполнитель не несет ответственности за несвоевременную сдачу экспозиции, в случаях,
когда дирекция выставочных площадок не предоставляет возможность осуществления монтажа в
заявленные Организатором выставок часы и сроки.
5.8.
Исполнитель не несет ответственности за сохранность экспонатов и личных вещей
Заказчика, оставленных на выставочной площадке.
5.9.
В случае невыполнения Заказчиком своих обязательств, указанных в п.п.2.3.4.-2.3.6.
настоящего Договора, срок выполнения работ/оказания услуг Исполнителем отодвигается на срок
просрочки выполнения своих обязательств Заказчиком.
5.10. За нарушение сроков авансирования работ/услуг Исполнителя по настоящему Договору,
установленных п.3.2. настоящего Договора, в случае предъявления требования Исполнителем,
Заказчик уплачивает Исполнителю пени в размере 0,1% от неуплаченной суммы за каждый день
просрочки.
5.11. За нарушение сроков окончательной оплаты выполненных работ/оказанных услуг по
настоящему Договору, установленный п. 3.2. настоящего Договора, в случае предъявления
требования Исполнителем, Заказчик уплачивает Исполнителю пени в размере 0,5% неуплаченной
суммы за каждый день просрочки.
5.12. В случае отказа от участия в выставке Заказчик возмещает Исполнителю все понесенные
Исполнителем расходы и выплачивает Исполнителю неустойку в размере 10% от стоимости
Договора.
5.13. Указанные в настоящей статье Договора штрафные санкции выплачиваются Стороной по
письменному требованию другой Стороны не позднее 10 (десяти) банковских дней с момента
получения Стороной такого требования.
6. Особые условия
6.1.
Стороны обязуются не разглашать условия Договора и иную конфиденциальную
информацию о контрагенте, ставшую им известной в связи с данными Договора без письменного
согласия друг друга.
6.2.
Все права на имущество, использующееся в оформлении выставочной экспозиции,
остаются за Исполнителем.
6.3.
Выставочное оборудование и элементы выставочной
Исполнителю в первый день после окончания работы выставки.

экспозиции

возвращаются

6.4.
Дизайн-проект, все рабочие эскизы, чертежи и иная документация являются
собственностью Исполнителя, защищены законодательством Российской Федерации об авторском
праве. Исполнитель предоставляет Заказчику право использовать все указанные в настоящем
пункте объекты интеллектуальной собственности в ходе выставки _________ следующим
способом: возможность трансляции во время выставки, использование в брошюрах и буклетах, с
обязательным указанием Исполнителя.
6.5.
Завоз и размещение собственного оборудования Заказчика, последующий его вывоз после
выставки, а также соответствующая погрузка и разгрузка производится Заказчиком своими силами
и за свой счет.
6.6.
Все дополнительное оборудование и работы/услуги во время монтажа экспозиции на
выставочной площадке производятся исключительно по письменной заявке Заказчика и
оплачиваются Заказчиком, согласно расчетам, предоставленным Исполнителем.
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6.7.
Все дополнительные работы/услуги на выставочной площадке во время прохождения
выставки производятся исключительно по письменной заявке Заказчика и оплачиваются согласно
расчетам, предоставленным Исполнителем.
6.8.
С момента начала монтажных работ исправления и дополнения со стороны Заказчика при
оформлении выставочной экспозиции не принимаются.
7. Освобождение от исполнения обязательств
7.1.
Стороны освобождаются от исполнения всех или части взятых на себя обязательств по
настоящему Договору в случае, если надлежащее исполнение ими своих обязательств становится
невозможным полностью или частично вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы
(форс-мажорные обстоятельства), возникших после подписания Договора, или в результате
событий чрезвычайного характера, которые Сторона не могла предвидеть или предотвратить
разумными мерами (например, общественные беспорядки, стихийные бедствия, военные действия,
террористические акты, забастовки, запреты, ограничения деятельности, акты государственных
органов, катастрофы).
7.2.
В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения
обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие
обстоятельства (включая время, необходимое для ликвидации их последствий).
7.3.
При этом Сторона, для которой наступили обстоятельства непреодолимой силы, обязана
сообщить об этом другой Стороне в письменном виде в течение 3 (трех) дней с момента их
наступления. Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств и их
продолжительности будут служить акты и справки, оформленные компетентными органами и
представленные Стороной, для которой наступили обстоятельства непреодолимой силы.
7.4.
В противном случае Сторона, для которой наступили обстоятельства непреодолимой силы,
не освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств.
7.5.
Если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются 30 (тридцать) дней, любая из
Сторон вправе расторгнуть Договор.
7.6.
Исполнитель вправе отказаться от обязательств по данному Договору при неисполнении
Заказчиком авансирования работ/услуг по настоящему Договору.
8. Порядок разрешения споров
8.1.
Стороны примут все меры к урегулированию возникающих спорных вопросов путем
двухсторонних переговоров.
8.2.
В случае недостижения согласия, споры между Сторонами подлежат рассмотрению в
Арбитражном суде в соответствии с действующим законодательством РФ.
8.3.
За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору
Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
9. Сроки исполнения Договора, порядок его изменения и расторжения
9.1.
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, на русском языке. Оба экземпляра
идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. У каждой из Сторон находится один
экземпляр настоящего Договора.
9.2.
Данный Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и прекращает
действие после выполнения Сторонами своих обязательств согласно настоящему Договору.
9.3.
До истечения срока действия, Договор может быть расторгнут только по взаимному
соглашению Сторон.
9.4.
При расторжении настоящего Договора по любой причине, он будет считаться утратившим
силу только после подписания Акта о завершении расчетов между Сторонами.
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10. Заключительные положения
10.1. Стоимость работ/услуг, указанная в настоящем Договоре, определена для данного
Договора и не может служить прецедентом и конкурентным материалом при заключении
договоров в будущем.
10.2. Любые изменения, дополнения к настоящему Договору и заявки на дополнительные
работы/услуги действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и
подписаны уполномоченными на то представителями Сторон и заверены печатями обеих сторон.
Приложения к настоящему Договору составляют его неотъемлемую часть.

11. Юридические адреса сторон и банковские реквизиты
Заказчик:

Исполнитель:
ООО «Дивэкс Групп»

Юридический адрес:

Юридический адрес:
127018, г.Москва,
ул. Складочная, д. 1, стр. 13
тел. (495) 721-86-46
ИНН/КПП 7713722900/771501001

Банковские реквизиты:

Банковские реквизиты:
р/с 40702810000190000126
в ОАО "БИНБАНК" Г. МОСКВА
к/с 30101810200000000205
БИК 044525205
12. Подписи сторон:
Заказчик:

Исполнитель:

______________________________________

______________________________________
А.Г. Царенко

М.П.

М.П.
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Приложение №1
к Договору № ___ от
___.12г.

Дизайн-проект выставочной экспозиции

Заказчик:

Исполнитель:

______________________________________

______________________________________
А.Г. Царенко

М.П.

М.П.

Приложение №2
к Договору № __ от ___.12г.

Калькуляция на оформление выставочной экспозиции

Заказчик:

Исполнитель:

______________________________________

______________________________________
А.Г. Царенко

М.П.

М.П.
Приложение №3
к Договору № __ от ___.12г.

Техническое описание выставочной композиции для подготовки чертежей и монтажа.

Заказчик:

Исполнитель:

______________________________________

______________________________________
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А.Г. Царенко
М.П.

М.П.
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