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ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
о заключении договора на участие в выставках
(мероприятиях)
1.

Общие положения

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «ЭкспоФорум-Интернэшнл» (далее:
«Устроитель») объявляет о том, что его интернет-ресурсы http://www.expoforum.ru,
http://lenexpo.ru публикуют настоящую Публичную оферту по условиям проведения в
Санкт-Петербурге по адресу: Большой проспект Васильевского острова, дом 103 (далее:
«территория Устроителя») выставок и иных мероприятий.
1.2. 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 Устроителя в соответствии с условиями Публичной оферты.
В соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ, оплата услуг покупателем (потребителем)
услуг является акцептом оферты, что считается равносильным заключению Договора
на условиях, изложенных в настоящей Публичной оферте.
Акцепт настоящей оферты может быть осуществлен также путем заключения договора
с Устроителем в простой письменной форме.
1.3. 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 Устроителем.
1.4. В настоящей оферте, если контекст не требует иного, нижеприведенные термины имеют
следующие значения:
«Оферта/Публичная оферта» - публичное предложение Устроителя, адресованное
любому юридическому лицу: учреждению, предприятию или организации любых форм
собственности или индивидуальному предпринимателю или нескольким конкретным
юридическим лицам и/или индивидуальным предпринимателям, заключить с ним:
1.4.1. договор на заочное участие в выставках и/или мероприятиях Устроителя;
1.4.2. договор на участие в выставках и иных мероприятиях на территории Устроителя,
а также на предоставление во временное владение и пользование (субаренду) открытой

и закрытой выставочной площади (оборудованной и необорудованной), принадлежащей
Устроителю на праве аренды на существующих условиях, содержащихся в Общих
условиях участия, включая все его приложения;
«Общие условия участия» - размещены на порталах http://lenexpo.ru и
http://www.expoforum.ru. Полное наименование - Общие условия участия в выставках и
мероприятиях ООО «ЭкспоФорум-Интернэшнл» на территории выставочного комплекса
«ЛЕНЭКСПО», с приложениями. Общие условия участия обязательны для исполнения
всеми без исключения контрагентами Устроителя, являются неотъемлемой частью
настоящей Публичной оферты. Полная ссылка на Общие условия участия:
http://lenexpo.ru/sites/default/files/5/95/91895/ouu_21_11_13_ef_international_ru.pdf
и
http://www.expoforum.ru/services/terms/
«выставка (ярмарка)» - выставочно-ярморочное мероприятие, на котором
демонстрируются и получают распространение товары, услуги и(или) информация, и
которое проходит в четко установленные сроки и с определенной периодичностью;
«мероприятия» - конгрессы, форумы, конференции, симпозиумы, семинары, ярмарки,
конкурсы, корпоративные мероприятия, музыкальные и иные фестивали и другие
невыставочные мероприятия;
«Экспонент» - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель,
демонстрирующий товары и (или) услуги по теме выставки, привлекая для этого
собственный или нанятый им персонал;
«почтовый адрес Устроителя» - Санкт-Петербург, В.О., 26 линия, д. 15, корпус 2,
Бизнес-центр «Биржа».
2. Предмет Договора
2.1. Устроитель в соответствии с Общими условиями участия и Руководством участия в
каждой конкретной выставке, опубликованными на интернет-порталах http://lenexpo.ru
и http://expoforum.ru, оказывает комплекс услуг по проведению на территории
Устроителя выставок и иных мероприятий, услуг по обеспечению участия Экспонента в
выставках
и иных мероприятиях, а также предоставляет во временное владение и пользование
(субаренду) открытые и закрытые выставочные площади (оборудованные
и необорудованные), а Экспонент в соответствии с действующими тарифами
Устроителя, указанными в Приложениях к Общим условиям участия, опубликованном
на интернет-порталах Устроителя, производит оплату субаренды открытых и закрытых
выставочных площадей, а также и услуг Устроителя в соответствии с условиями
настоящей Публичной оферты.
Руководство участника специализированной выставки «Фабрика праздников: свадьба»
- http://wedding.lenexpo.ru/node/99122
2.2. Руководство участника конкретного выставочного мероприятия, организуемого
и проводимого ООО «ЭФ-Интернэшнл», применяется в той мере, в которой не противоречит
настоящей Публичной оферте.
2.3. Настоящая Публичная оферта и приложения к ней (неотъемлемая часть оферты) являются
официальными документами Устроителя.
3. Оформление Заявки на участие в выставке (мероприятии)

3.1. Экспонент, желающий принять участие в выставке (мероприятии), направляет через
сайты Устроителя http://lenexpo.ru или http://www.expoforum.ru Заявку на участие, не
позднее, чем за 35 (Тридцать пять) календарных дней до даты начала монтажных работ
по конкретной выставке.
3.2. Не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты начала работы выставки
Экспонент подтверждает Заявку в порядке и на условиях, определенных пунктом 1.1.
Общих условий участия.
3.3. Для получения права участия в выставке (мероприятии) Экспонент оплачивает
Регистрационный сбор, в размере, сроки и порядке, установленными Устроителем
для конкретной выставки (мероприятия).
3.3.1. Заочный участник по договору заочного участия регистрационный сбор не
уплачивает.
3.4. Экспонент несет ответственность за достоверность предоставленной Устроителю
информации при оформлении Заявки на участие.

3.5. Открытая и закрытая (оборудованная либо необорудованная) выставочная площадь
предоставляется Экспоненту в порядке и на условиях, предусмотренных разделом 3
Общих условий.
3.6.

Оплата Экспонентом самостоятельно оформленной Заявки (и/или Регистрационного
сбора) на интернет-сайте Устроителя, означает согласие Экспонента с условиями
настоящей Публичной оферты. День оплаты Заявки (и/или Регистрационного сбора)
является датой заключения Договора на участие в выставке (мероприятии) между
Устроителем
и Экспонентом (Заочным участником).

3.7.

Все информационные материалы, представленные на сайтах http://lenexpo.ru
и http://www.expoforum.ru, носят справочный характер и не могут в полной мере
передавать информацию о выставке (мероприятии). В случае возникновения у
Экспонента (Заочного участника) вопросов, касающихся выставки (мероприятия) и
порядка
ее
проведения,
перед подтверждением Заявки в порядке п. 3.2. настоящей Публичной оферты,
ему необходимо обратиться за консультацией к Устроителю, написав письменный
запрос
по электронной почте.

4. Отказ от участия в выставке
4.1.

Отказ Экспонента от участия в выставке или ином мероприятии, проводимом
Устроителем, влечет за собой уплату Устроителю неустойки в зависимости от срока
предоставления отказа:

4.1.1. при отказе от заочного участия не менее, чем за 2 (Два) месяца до установленной даты
начала работы выставки (мероприятия) – 0 % стоимости заочного участия;
4.1.2. при отказе от заочного участия за 2 (Два) месяца и не менее, чем за три недели
до установленной даты начала работы выставки (мероприятия) – 50% стоимости заочного
участия;
4.1.3. при отказе от заочного участия за три недели и менее до установленной даты начала
работы выставки (мероприятия) – 100% стоимости заочного участия;

4.1.4.
при частичном или полном отказе от участия в выставке (мероприятии) не менее,
чем за 2 (Два) месяца до установленной даты начала монтажных работ – 0% стоимости
субаренды неиспользованной выставочной площади и 100% стоимости фактически
выполненных работ и оказанных услуг на дату получения уведомления Экспонента;
4.1.5.
при частичном или полном отказе от участия в выставке (мероприятии) за 2 (Два)
месяца
и не менее, чем за три недели до установленной даты начала монтажных работ – 50%
стоимости субаренды неиспользованной выставочной площади и 100% стоимости
фактически выполненных работ и оказанных услуг на дату получения уведомления
Экспонента;
4.1.6. при частичном или полном отказе за три недели и менее до установленной даты начала
монтажных работ – 100 % стоимости субаренды неиспользованной выставочной площади
и 100% стоимости фактически выполненных работ и оказанных услуг на дату получения
уведомления Экспонента.
5. Ответственность Экспонента
5.1. Все остальные условия, касающиеся отказа от участия в выставке (мероприятии),
не поименованные в разделе 4 настоящей Публичной оферты, ответственности сторон
за нарушение технических требований, правил застройки стендов, уборки выставочной
площади и прочих нарушений указаны в Общих условиях участия.
6. Прочие условия
6.1. При наличии разночтений и противоречий между условиями настоящей Публичной
оферты
и Общих условий участия и/или Руководством участника выставки (мероприятия),
применению подлежат правила (условия), установленные настоящей Публичной офертой.
6.2. Арендная плата
за открытые и закрытые (оборудованные и необорудованные)
выставочные площади начисляется, начиная с первого дня монтажных работ и заканчивая
последним днем демонтажа выставочного оборудования по ставкам, определяемым в
Приложении
№
2
к Общим условиям участия.
6.3. При акцептовании настоящей оферты Экспонент производит:
6.3.1. при заочном участии полную предоплату заочного участия в выставке
(мероприятии);
6.3.2. при участии в выставке (мероприятии) Устроителя – полную предоплату заказанной
им выставочной площади и 100% стоимости заказанных услуг.
.
6.4. Экспонент обязан командировать на место проведения выставки (мероприятия)
уполномоченного представителя Экспонента, действующего на основании надлежащим
образом оформленной доверенности, предусматривающей право подписания актов
сдачи-приемки оказанных услуг и иных финансовых документов, а также
уполномочивающей представителя
принимать решения по всем организационнофинансовым вопросам, связанным с участием Экспонента в выставке (мероприятии).
Фамилия,
имя,
отчество
и должность представителя должны быть письменно сообщены Устроителю в срок
не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до первой даты монтажа выставки
(мероприятия).

Экспонент, не оформивший должным образом доверенность на представителя,
с указанными в настоящем пункте полномочиями, к участию в выставке
(мероприятию), в том числе к ее монтажу, не допускается. При этом отсутствие
доверенности признается отказом Экспонента от исполнения договора и влечет
для Экспонента последствия, указанные разделе 4 настоящей Публичной оферты.
6.5. 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 проведения выставки (мероприятия). При этом
Экспонент обязан предоставить Устроителю 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).
6.6. Экспонент подтверждает и гарантирует, что в случае предъявления любого рода
претензий, исков, либо других негативных последствий к Устроителю, связанных с
незаконным использованием Экспонентом либо привлеченными им третьими лицами
прав
на Интеллектуальную собственность, в период проведения выставки (мероприятия),
он возместит Устроителю во внесудебном порядке все связанные с предъявлением иска
(требования) издержки, расходы в полном объеме, в течение 10 (десяти) рабочих дней
с момента предъявления соответствующего требования, а также выступит ответчиком в
суде при рассмотрении возникших споров и 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 либо 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.
6.7. Экспонент (за исключением заочного участия) обязан убирать отходы, образующиеся
во время монтажа и демонтажа выставки (мероприятия) и размещать их в контейнере,
установленном на территории Устроителя, собственными силами. Организация вывоза
отходов, а также уборки территории, предназначенной для установки контейнера
по окончании проведения выставки (мероприятия) оплачиваются по ставкам Устроителя,
действующим на момент предоставления услуги. Вышеуказанные услуги не подлежат
льготированию.
6.8. При акцепте настоящей оферты и до даты окончания демонтажных работ по выставке
(мероприятию) Экспонент обязуется не передавать без письменного согласия Устроителя
права и обязанности по заключенному договору третьим лицам.
6.9. Устроитель 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 Устроитель предвидеть возможность таких убытков или нет.
6.10. Данная редакция оферты вступает в силу с момента опубликования данной оферты
на официальном сайте Устроителя, до момента отзыва её Устроителем либо отзыва
Акцепта Экспонентом.
6.11. Устроитель 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.
6.12. По всем вопросам, не урегулированным в тексте настоящей оферты, Устроитель
и Экспонент руководствуются действующим законодательством РФ.
6.13. 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 Устроителя:
Общество с ограниченной ответственностью «ЭкспоФорум-Интернэшнл»
Адрес места нахождения:
192174, Санкт-Петербург, ул. Седова, д.142, литер А, пом. 8Н
ИНН 7811518396 КПП 781101001
ОГРН 1127847173068
ОКАТО 40285563000
ОКПО 38139686
Сч. № 40702810900000000159
Банк получателя: ОАО "Банк Финсервис" г. Москва,
корр. Сч. №30101810900000000848
БИК 044583848

