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ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА,  
ВЫСТАВОЧНАЯ ПРОГРАММА 

ДОГОВОР № ___ 
об участии в ярмарочной программе Международной выставки современного искусства 

«RUSSIAN ART WEEK / РОССИЙСКАЯ НЕДЕЛЯ ИСКУССТВ» 
г. Москва          “_____“ _______________  2019 г. 

 
ООО «Искусство будущего», именуемый в дальнейшем «Оргкомитет», в лице генерального директора Филкова Ф.В., действующего на 
основании Устава, с одной стороны и 
и _________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Участник», в лице 
_________________________________________________________, действующей на основании ______________, с другой стороны, 
заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 
 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
Устроитель выставки принимает на себя обязательство по предоставлению услуг, связанных с участием Экспонента в 

Международной выставке современного искусства «RUSSIAN ART WEEK / РОССИЙСКАЯ НЕДЕЛЯ ИСКУССТВ», именуемой в 
дальнейшем «Выставка»,  

по адресу: Конгрессно-Выставочный центре "Сокольники", павильон 2 (5-й Лучевой просек, 5А, Москва),  
в следующие даты: 1-6 ноября 2019 года 
Монтаж выставки и завоз арт-объектов: 31 октября 2019 года, с 16.00 до 19.00 
Демонтаж выставки и вывоз: 6 ноября 2019 года, с 16.00 до 20.00  
 
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 
2.1. Устроитель выставки обязуется: 
2.1.1. Предоставить Экспоненту право участия в Выставке и передать ему  необорудованную площадь (только площадь), 

в Конгрессно-Выставочном центре "Сокольники", павильон 2, согласно Плана размещения стендов, площадью ________ 
(_____________________________________________________) кв.метров (далее Стенд). В случае передачи Экспоненту 
оборудованной выставочной площади, Стороны согласовывают работы по изготовлению выставочного стенда на выставочной 
площади. 

2.1.2. Предоставить дополнительные услуги в соответствии с требованиями и условиями, изложенными в заявках на 
дополнительные услуги, составленными в соответствии с «Официальным руководством участника Выставки» и поданными 
Экспонентом не позднее «20» октября 2019 г. при согласовании их с Экспонентом.  

В случае подачи заявок на оказание дополнительных услуг в период проведения монтажа Выставки, услуги предоставляются 
Устроителем выставки только при наличии возможности (свободного оборудования, свободных сотрудников) с увеличением расценок 
на них до 100% от первоначальной стоимости, в строгой последовательности и только после выполнения заявок, поданных до начала 
проведения монтажа Выставки. 

2.1.4. Организовать общую охрану выставочной территории, проводить уборку проходов в павильонах и на открытых 
площадках, обеспечить общее электроосвещение, отопление, вентиляцию выставочных площадей. 

2.1.5. Разместить в средствах массовой информации общую информацию о проведении Выставки.  
2.1.6.  Подготовить и разослать приглашения на Выставку представителям государственных структур, деловых кругов, 

средств массовой информации и иным заинтересованным лицам.  
2.1.7. Осуществить проведение официального приема для Экспонентов Выставки. 
2.1.8. Подготовить и опубликовать каталог Выставки с рекламными и (или) информационными материалами Экспонента, 

а также осуществить его распространение среди посетителей Выставки. 
2.1.9. Уведомить о нахождении рядом со стендом Экспонента таких стационарных элементов павильона как: несущие 

колонны здания, электросиловые щиты, системы пожаротушения (огнетушители, шкафы, пожарные краны).   
2.1.10. Предоставить пропуска (бэйджи) участников Выставки (из расчета 1 бэйдж на 1 кв.м.площади, арендованной 

Экспонентом), пригласительные билеты в согласованном Сторонами количестве. 
2.1.11.  Обеспечить Экспоненту необходимые условия для работы на Выставке (предоставить пропуска на Выставку 

(бэйджи), обеспечить функционирование коммуникаций, технических систем). 
2.2. Если по условиям настоящего Договора Устроитель выставки обязуется передать Экспоненту, оборудованную 

выставочную площадь с выставочным стендом, Устроитель выставки также обязан: 
- не позднее 18:00 часов 31 октября 2019 г. (в соответствии с п.1 настоящего договора) предоставить Экспоненту 

выставочную площадь, оборудованную в соответствии с Формой-Заявкой на оборудование выставочного стенда; 
-  произвести монтаж/демонтаж выставочного стенда; 
- в случае несоответствия выставочного стенда с согласованной с Устроителем выставки заявке на оборудование 

выставочной площади выявленного до 20:00 часов 31 октября 2019 г. Устроитель выставки обязуется устранить выявленные 
недостатки в максимально короткие сроки, но не позднее начала работы Выставки.  

2.3. Устроитель выставки вправе привлекать для выполнения принятых на себя обязательств третьих лиц, при этом 
Устроитель выставки несет ответственность за действия привлеченных Устроителем выставки третьих лиц как за свои собственные. 
Привлечение Устроителем выставки третьих лиц не влечет для Экспонента увеличение цены Договора. 

2.4. Устроитель выставки вправе запретить Экспоненту размещать на предоставленной площади продукцию, которая может 
нанести вред жизни и здоровью окружающих, а также связана с риском, либо не соответствует тематике Выставки или нарушает 
общественные нормы. При этом в случае повторного нарушения положений настоящего пункта Устроитель выставки вправе удалить 
Экспонента с Выставки, без возврата денежных средств, перечисленных Экспонентом на расчетный счет Устроителя выставки. 

 
2.5. Экспонент обязуется: 
2.5.1. Оплатить услуги Устроителя выставки, а также регистрационный взнос, установленный разделом 4 настоящего 

Договора (далее - Регистрационный взнос). Регистрационный взнос взимается на общие рекламные и информационные расходы 
Устроителя выставки, включающие в себя проведение официального приема для участников Выставки, размещение информации об 
Экспоненте в каталоге Выставки на 1 (одной) полосе об одном бренде (объемом до 150 слов), предоставление пропусков участникам 
Выставки, пригласительных билетов в согласованном Сторонами количестве (п.2.1.10. Договора). Дополнительное размещение 
брендов в каталоге Выставки оплачивается из расчета 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей + НДС 18% за 1 (одну) полосу формата А4 в 
соответствии с Заявкой-контрактом Экспонента. 

2.5.2. Предоставить Устроителю выставки информацию для размещения в каталоге Выставки не позднее «20» октября 2019 
г. по форме, размещенной в «Официальном руководстве участника Выставки» и в документах участника выставки на сайте Выставки 
(www.artweek.ru)  
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При предоставлении Экспонентом информации о себе позднее «20» октября 2019 г. Устроитель выставки не несет 
ответственности за включение информации об Экспоненте в Официальный каталог Выставки. 
  2.5.3. Соблюдать правила участия в Выставке, изложенные в «Официальном руководстве участника Выставки», а также 
правила пожарной безопасности, порядок выполнения электротехнических работ на стендах экспонентов, действующие в Конгрессно-
Выставочном центре "Сокольники", павильон 2, санитарные и карантинные правила.  

2.5.4. Не применять при использовании выставочной площади краски, клеи и другие материалы, запрещенные для 
использования на выставочных площадках выставочного центра. 

2.5.5. Не производить вывоз своих экспонатов до официального закрытия Выставки.  
2.5.6. Поддерживать выставочную площадь в надлежащем состоянии, в чистоте и порядке с 12:00 часов 1 ноября 2019 г. 

до 17:00 часов 6 ноября 2019 г. (в соответствии с п.1 настоящего договора) на период проведения Выставки и предоставлять 
Устроителю выставки возможность для свободного входа на территорию выставочной площади с целью проверки Устроителем 
выставки технического состояния выставочной площади. 

2.5.7. Самостоятельно нести ответственность за сохранность выставочного стенда (площади) и своих экспонатов в 
период монтажа и демонтажа, а также в часы проведения Выставки. 

2.5.8. Использовать предоставленную выставочную площадь только по прямому ее назначению в период проведения 
Выставки и в пределах времени работы Выставки.  

2.5.9. Не предоставлять выделенную в пользование Устроителем выставки выставочную площадь третьим лицам, не 
являющимся сторонами по настоящему Договору, не размещать рекламу этих лиц и не препятствовать использованию выставочных 
площадей другими участниками Выставки. 

2.5.10.  Не размещать на территории выставочной площади экспонаты, превышающие высоту стен стенда (стандартная 
застройка) без письменного согласия Устроителя выставки. 

2.5.11. Экспонент обязуется ввезти экспонаты, необходимые при использовании выставочной площади до 19:00 часов 31 
октября 2019 г. и вывезти указанные экспонаты в день завершения работы Выставки до 20:00 часов 6 ноября 2019 года  
Иной срок ввоза и вывоза экспонатов Экспонентом не допускается. 
В случае несоблюдения срока вывоза экспонатов, Экспонент лишается права их вывоза и возмещает все расходы 

Устроителя выставки, связанные с вывозом и хранением указанных экспонатов. 
  2.5.12. В случае, если по условиям настоящего Договора Устроитель выставки обязуется передать Экспоненту 
необорудованную выставочную площадь, Экспонент также обязан: 
 - предоставить Устроителю выставки надлежащим образом заполненную заявку на услуги и комплектацию необорудованной 
площади, в соответствии с «Официальным руководством участника Выставки» не позднее «20» октября 2019 г. В случае не 
предоставления надлежащим образом заполненной заявки в указанные сроки Устроитель выставки снимает с себя ответственность за 
предоставление дополнительных услуг (электричество, интернет, вода, сжатый воздух и т.п.);   

- не позднее 12:00 часов в день открытия выставки освободить выставочную площадь и прилегающую к ней территорию от 
мусора и неиспользуемых для оборудования выставочной площади материалов и предметов; 

- самостоятельно получать все разрешения и согласования на установку выставочного стенда с выставочным центром и 
другими структурами, в том числе государственными. 
  2.5.13. В случае, если по условиям настоящего Договора Устроитель выставки обязуется передать Экспоненту 
оборудованную выставочную площадь, Экспонент также обязан: 
 - предоставить Устроителю выставки надлежащим образом заполненную заявку на застройку и комплектацию 
оборудованной площади, в соответствии с «Официальным руководством участника Выставки» не позднее «20» октября 2019 г. В 
случае не предоставления надлежащим образом заполненной заявки в указанные сроки Устроитель выставки предоставляет стенд в 
соответствии с минимальной стандартной комплектацией стенда, указанной в «Официальном руководстве участника выставки»; 

- не позднее 12:00 часов в день открытия выставки освободить выставочную площадь и прилегающую к ней территорию от 
мусора и неиспользуемых для оборудования выставочной площади материалов и предметов; 

- самостоятельно получать все разрешения и согласования на оформление выставочного стенда пожароопасными 
материалами, электрооборудованием, видео-аудио техникой с соответствующими службами выставочного центра; 

- не позднее 20:00 часов в день демонтажа выставки за свой счет и своими силами освободить и привести в первоначальное 
состояние прилегающую территорию и Стенд, переданный Устроителем выставки в соответствии с п. 2.1.1 настоящего Договора. 
Несвоевременное освобождение Стенда влечет за собой уплату неустойки за каждый просроченный день, размер которой составляет 
10 030 рублей 00 копеек (Десять тысяч тридцать рублей 00 копеек) за 1.кв.м. площади указанной в п. 2.1.1 настоящего Договора. В 
случае не приведения Экспонентом стенда в первоначальное состояние, Устроитель выставки вправе привлечь для этого третьих лиц 
с отнесением на Экспонента всех расходов. 

 
 
 

3. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И СДАЧИ - ПРИЕМКИ УСЛУГ  
 

3.1. Каждая конкретная ситуация, не оговоренная п. 2.1. настоящего Договора, в отношении которой Экспонент желает 
воспользоваться услугами Устроителя выставки, оформляется письменным заданием (Заявкой). 

3.2. Сдача-приемка оказанных Устроителем выставки услуг осуществляется следующим образом: 
3.2.1. По факту оказания услуги, определенной Договором или Заявкой, Устроитель выставки направляет Экспоненту 

соответствующий акт сдачи-приемки оказанных услуг (далее – Акт). 
3.2.2. Экспонент обязан рассмотреть представленный Акт в течение 5 (пяти) дней, после чего либо направить Устроителю 

выставки подписанный со своей стороны Акт, либо письменный мотивированный отказ от его подписания. В случае, если по истечении 
указанного выше срока от Экспонента не будет получен письменный мотивированный отказ, Акт считается подписанным, факт 
качественного и своевременного выполнения Устроителем выставки своих обязательств по Договору – доказанным. 

3.3. Обязательства Устроителя выставки по оказанию услуг Экспоненту считаются выполненными с момента подписания 
Сторонами Акта. Устроитель выставки обязуется выставить счет-фактуру Экспоненту после подписания Акта. 
 
4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 
4.1. Стоимость и порядок оплаты услуг по настоящему Договору: 

Наименование Цена  Количество метров Стоимость 

Регистрационный взнос: 1000 рублей   

Стоимость стандартного стенда 
(3 или 2 стены): 
 

- для участвовавших раннее в Российской 
неделе Искусств: 4900 руб./кв.метр 
- для не участвовавших ранее в 
Российской неделе Искусств: 6900 
руб./кв.метр 

  

Стоимость стандартной стены (1 стена):  - для участвовавших ранее в Российской   
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 неделе Искусств: 5900 руб./погонный метр. 
- для не участвовавших ранее в 
Российской неделе Искусств: 7900 
руб./погонный метр. 

Дополнительные услуги:    

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СКИДКИ: 
 

1) Скидка 5% - для регистрирующих от 5 до 
10 квадратных или погонных метров. 
 
2) Скидка 10% - для регистрирующих от 11 
до 15 кв. или погонных метров. 
 
3) Скидка 15% - для регистрирующих 
свыше 15 кв. ли погонных метров. 
 

  

 
Стандартный стенд включает в себя: белые стены (высота: 2,5м.), VIP-пропуски (1 шт. за каждый 1 кв.м.), пригласительные 

билеты и 1 страница в каталоге выставки. 
Дополнительное освещение, цвет стен, постаменты и мебель заказывается дополнительно. 
 
Стоимость договора: ___________________________________________________________________ рублей __ копеек 
 
4.2. Оплата дополнительных услуг производится 100% авансовым платежом в соответствии с расценками Устроителя 

выставки, указанными в «Официальном руководстве участника Выставки». 
4.3. Все расчеты в рамках Договора производятся путем перечисления денежных средств на расчетный счет Устроителя 

выставки согласно выставленным Устроителем выставки счетов.  
Моментом исполнения денежных обязательств считается день зачисления денежных средств на расчетный счет Устроителя 

выставки, при этом Экспонент считается исполнившим свои обязательства по оплате с момента снятия денежных средств с 
корреспондентского счѐта банка Экспонента по безошибочно оформленным платежно-расчетным документам.  

 
5. РАСПОЛОЖЕНИЕ СТЕНДА 

 
5.1. Месторасположение Стенда на Выставке, выбранного Экспонентом, обозначается согласно Плана размещения 

стендов. План расположения стендов указан в приложении № 1 к настоящему договору. Номер стенда: ________________ 
5.2. Устроитель выставки имеет право по согласованию с Экспонентом, оформленном в письменном виде, изменить 

месторасположение Стенда без изменения его общей площади в период между подписанием настоящего Договора и открытием 
Выставки в случае изменения планировки Выставки. 

 
6. РЕКЛАМА 
 

6.1. В рамках настоящего Договора в период проведения Выставки Экспоненту разрешено размещение всех видов 
рекламы, не запрещенных действующим законодательством РФ, но только в пределах его выставочного стенда. 

6.2. Любая звуковая и движущаяся реклама должна быть письменно согласована с Устроителем выставки во избежание 
помех для других участников Выставки и не должна нарушать условия, предусмотренные «Официальным руководством участников 
выставки». 

6.3. Размещение рекламы сторонних выставочных мероприятий, а также рекламы и рекламных материалов 
организаций, учреждений, фирм и компаний, не принимающих непосредственного участия  в Выставке, в пределах всего выставочного 
пространства категорически запрещено. В случае нарушения данного положения, Устроитель выставки оставляет за собой право 
применить к Экспоненту санкции вплоть до закрытия выставочного стенда без выплаты каких-либо компенсаций и возврата средств, 
уплаченных Экспонентом Устроителю выставки за участие в Выставке. 

 
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 
7.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по Договору, несет 

ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 
7.2. Отказ Устроителя выставки от выполнения своих обязательств после подписания настоящего Договора, не 

связанный с действиями Экспонента, нарушающими условия настоящего Договора и «Официального руководства участника 
выставки», влечет за собой возврат Экспоненту денежных средств, перечисленных в соответствии с разделом 4 настоящего Договора, 
в полном объеме. 

7.3. В случае невыполнения Экспонентом условий своевременной оплаты, Устроитель выставки оставляет за собой 
право потребовать от Экспонента оплаты неустойки в размере 0,1% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не 
более 10% (десяти процентов) от суммы просроченного платежа, либо отказать Экспоненту в предоставлении Стенда.  

7.4. В случае не устранения просрочки платежа в течение 10 (десяти) календарных дней с даты начисления неустойки 
(п.7.3 настоящего Договора), Договор расторгается, и действуют последствия, предусмотренные п.10.6. настоящего Договора. 

7.5. Неявка Экспонента либо не занятие им Стенда до 12:00 в день открытия Выставки (п.1.1. Договора) расценивается 
Устроителем выставки как отказ Экспонента от участия в Выставке и влечет за собой последствия, предусмотренные п.10.6. Договора.  

7.6. В случае нарушения Экспонентом условий, предусмотренных в «Официальном руководством участника выставки» 
и настоящим Договором, Устроитель выставки вправе вынести предупреждение Экспоненту. При повторном нарушении условий, 
предусмотренных  «Официальном руководством участника выставки» и настоящим Договором, Устроитель выставки вправе устранить 
нарушения с отнесением на Экспонента всех расходов и (или) удалить Экспонента с выставки (досрочно расторгнуть Договор) с 
вытекающими последствиями, предусмотренными п.10.6 настоящего Договора. 

7.7. Экспонент несет ответственность за причинение ущерба имуществу Устроителя выставки, выставочного центра или 
имуществу третьих лиц, в размере рыночной стоимости такого имущества. Расчеты осуществляются в течение 3-х (трех) банковских 
дней с момента нанесения ущерба, на основании двусторонних актов, согласованных и подписанных Сторонами, в соответствии с 
выставленным Устроителем выставки счетом. 

7.8. Устроитель выставки не несет ответственность за расположение рядом со стендом Экспонента таких стационарных 
элементов павильона как: несущие колонны здания, электросиловые щиты, системы пожаротушения (огнетушители, шкафы, 
пожарные краны), при соблюдении Устроителем выставки п.2.1.9. настоящего Договора. 

7.9. Устроитель выставки не несет ответственность за сохранность экспонатов Экспонента, ввезенных на выставочную 
площадь на период монтажа и демонтажа, а также часов проведения Выставки. Охрана павильона во внерабочие часы Выставки 
осуществляется в соответствии с правилами режима выставочного пространства. 
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8. ФОРС-МАЖОР 

 
8.1. Устроитель выставки не несет ответственности за задержки, повреждения, потери или какие-либо другие 

обстоятельства, вытекающие в результате наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств), а 
именно: пожара, стихийных бедствий, военных действий, а также введение особого режима на территории организации и проведения 
выставки, резкого изменения курса национальных валют или других, не зависящих от Сторон обстоятельств, которые Стороны не 
могли ни предвидеть, ни предотвратить, ни преодолеть; срок исполнения Договора отодвигается соразмерно времени, в течение 
которого будут действовать такие обстоятельства и их последствия. 

8.2. По истечении срока действия этих обстоятельств Стороны обязаны выполнить те обязательства по Договору, 
выполнение которых было прервано ввиду указанных обязательств. 

8.3. В случае, если форс-мажорные обстоятельства, указанные в п. 8.1, продолжают действовать более двух месяцев, 
Договор считается прекращенным. 

 
9. АРБИТРАЖ 

 
9.1. Все споры и разногласия, возникшие из настоящего Договора, не разрешенные путем переговоров между Сторонами, 

подлежат разрешению в Арбитражном суде г.Москвы в установленном законодательством порядке. Применимым правом является 
право Российской Федерации. 

 
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 
10.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменном виде Приложениями, 

Протоколами или Дополнительными соглашениями, подписанными уполномоченными на то лицами обеих договаривающихся Сторон 
и заверенными печатями. 

10.2. Правоотношения Сторон по Договору становятся обязательными для них с момента подписания Договора (ст. 425 
ГК РФ). Договор действует со дня подписания его обеими Сторонами до момента полного выполнения Сторонами взятых на себя 
обязательств. 

10.3. Все Приложения, указанные в настоящем Договоре, а также Протоколы, Акты и Дополнительные соглашения 
являются неотъемлемой частью настоящего Договора в случае, если они подписаны уполномоченными представителями Сторон.  

10.4.  Любая из сторон вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор, направив соответствующее письменное 
уведомление  другой стороне. 

10.5. Устроитель выставки вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в следующих случаях: 
-  при не поступлении от Экспонента в установленные настоящим договором срок денежных средств на расчетный счет 

Устроителя выставки; 
-  при использовании Экспонентом предоставленной выставочной площади не по прямому назначению; 
-  при нарушении Экспонентом условий настоящего Договора, положений «Официального руководства участника 

выставки»; 
-  в иных случаях, предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации. 
10.6. Обязательства считаются прекращенными с даты получения уведомления о расторжении Договора одной из сторон.  
Расторжение настоящего Договора не влечет за собой возврата Устроителем выставки денежных средств, перечисленных 

Экспонентом по настоящему Договору на момент направления соответствующего уведомления, за исключением случаев, 
предусмотренных п.7.2 настоящего Договора. Денежные средства, перечисленные по настоящему Договору на момент направления 
соответствующего уведомления, подлежат удержанию Устроителем выставки в покрытие понесенных расходов и компенсации за 
понесенные убытки.  

С момента расторжения настоящего Договора Устроитель выставки вправе использовать Стенд (выставочную площадь) по 
своему усмотрению. 

10.7. В случае изменения реквизитов одной из Сторон (адрес, наименование, обслуживающий банк), последняя обязана 
поставить в известность другую Сторону о происшедших изменениях в срок, не превышающий 5 (пять) рабочих дней. В противном 
случае Сторона, не поставленная в известность, ответственности за причиненные в связи с этим убытки не несет. 

10.8. Вопросы, не нашедшие отражения в настоящем Договоре, решаются в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

10.9. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах: один экземпляр – для Устроителя выставки, один экземпляр – 
для Экспонента, причем оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу. 

10.10. Все уведомления по настоящему Договору в процессе его исполнения направляются сторонами в письменной 
форме, в том числе телеграфной, факсимильной связью, экспресс-почтой (DHL, UPS и т.д.).  

 
11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 
Устроитель выставки Экспонент 

ООО "Искусство будущего"  
ИНН 7723446953, КПП 772301001,  
ОГРН 1167746468757 
Расчетный счет: 40702810509000031244 
Филиал Центральный ПАО Банк «ФК Открытие», г.Москва 
Корреспондентский счет:  
30101810945250000297,  
БИК 044525297 
 
Руководитель _________________ (_Филков Ф.В._) 

Реквизиты:   

 
 
 
 
 
 
 
__________________   /_____________________/ 

 


