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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА-ДОГОВОР НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ  
№ _________ 

 

 

г. Москва, «»      2011 г. 

КОНКУРС ТОРГОВЫХ МАРОК РОЗНИЧНЫХ СЕТЕЙ 2011 

RETAIL TM AWARDS 2011 

Место проведения: ЦВК «Экспоцентр»,  
Краснопресненская наб., дом 14, г. Москва, Россия 

Срок объявления результатов: 14 сентября 2011 г. 

1. ОРГАНИЗАТОР    
    

Общество с ограниченной ответственностью «АйТиИ» ИНН / КПП: 7702290085 / 770201001 
Юридический адрес:  129110, г. Москва, ул. Щепкина, д. 42, стр. 2а тел.: (495) 935-7350 
Фактический адрес:   129164, г. Москва, Зубарев пер., д.15, корп. 1 факс: (495) 935-7351 
Контактное лицо:       Кузнецова Анна e-Mail: conferences@ite-expo.ru 
    

2. УЧАСТНИК    
   

Наименование:       
   

 ИНН / КПП:       
   

E-mail:       тел.:       
   

Web:       факс:       
   

Контактное лицо:       
   

Юридический адрес:       
   

Фактический адрес:       
   

3. ПОЖАЛУЙСТА, ОТМЕТЬТЕ, В КАКИХ НОМИНАЦИЯХ КОНКУРСА ВЫ ЖЕЛАЕТЕ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 
    

 Молоко и молочные продукты (включая сыр)  Консервированные продукты (фрукты, ягоды и овощи) 
    

 Кондитерские изделия (все виды продукции)  Овощи и фрукты (все виды продукции) 
    

 Бакалея (все виды продукции)  Разное 
    

4. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА И СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ (указана в ЕВРО без НДС) 
    

4.1. УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ:  
 

Участник обязан передать Организатору анкету (заявку) на участие в Конкурсе, заполненную по установленной 
Организатором форме, а также материалы о представленном продукте. Передача образцов продукции осуществляется 
Участником по фактическому адресу Организатора не позднее 12 августа 2011 г.  
Участие в Конкурсе включает: анализ сведений о представленном продукте, организацию и проведение дегустации, 
оценку продукта приглашенными специалистами в соответствии с установленными критериями, вручение диплома 
участника Конкурса, выдачу диплома  в случае победы в Конкурсе. 

  Участие компании   € 950       
    

  Участие компании, подтвердившей участие в Продовольственном форуме / Ритейл центре  € 450       
в рамках выставки ВЕСЬ МИР ПИТАНИЯ / WORLD FOOD MOSCOW 2011 

Участник вправе представить для участия в Конкурсе не более одного продукта по каждой номинации. При этом по 
каждому представленному продукту допускается представление не более пятнадцати образцов. Необходимое кол-во 
образцов для оценки обсуждается индивидуально по каждому продукту. 

 

4.2. ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ (при оплате подлежит увеличению на сумму НДС по ставке 18%): €       
 

5. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ    
 

5.1. 100% стоимости участия должны быть оплачены Участником в течение четырнадцати календарных дней со дня 
выставления Организатором счета, но не позднее одного рабочего дня до даты начала Конкурса. 

5.2. Оплата участия производится Участником в валюте Российской Федерации (в рублях) по курсу, установленному Банком 
России на дату платежа плюс 1%. В случае, если курс Евро, установленный Банком России на дату платежа, составит 
39,5 рублей или менее, то оплата участия производится Участником исходя из стоимости одного Евро, равной 39,5 
рублям. Оплата участия производится путем перечисления соответствующих денежных средств на следующий 
банковский счет Организатора: 
Р/С №:  40702810700010150299 в ЗАО ЮниКредит Банк г. Москва; 
К/С №:  30101810300000000545; 
БИК: 044525545 

5.3. Любое денежное обязательство Участника считается исполненным с момента поступления соответствующей суммы на 
счет Организатора. 

 

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
 

6.1. Настоящим Участник подтверждает свое участие в Конкурсе и обязуется соблюдать Положение о Конкурсе, 
являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора, а также все правила (противопожарные, санитарные и иные 
правила), действующие на территории его проведения. 

6.2. Участник также подтверждает обязательство полностью оплатить свое участие в Конкурсе в порядке, установленном 
настоящим Договором и признает, что Организатор понесет расходы в целях надлежащего исполнения настоящего 
Договора. 

6.3. Оплата (в том числе частичная) Участником счетов, выставленных ему Организатором в соответствии с настоящим 
Договором, также является подтверждением заключения настоящего Договора Сторонами и согласием Участника со 
стоимостью оказываемых ему услуг и выполняемых работ. 
 

(Продолжение на второй странице. Без второй страницы недействительно) 
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(Окончание. Начало на первой странице. Без первой страницы недействительно) 
 
6.4. Любые дополнительные (технические, маркетинговые и иные) работы и услуги оказываются Организатором на 

основании отдельно заключаемых Сторонами договоров и оплачиваются в соответствии с отдельно 
выставленными счетами. 

6.5. Участник вправе осуществить замену продукта, уведомив об этом Организатора в письменной форме не позднее, 
чем за тридцать календарных дней до даты начала Конкурса, если иное не будет согласовано Сторонами. 

6.6. Участник не вправе в одностороннем порядке изменять установленный настоящим Договором объем оказываемых 
услуг без письменного согласия Организатора. 

6.7. В случае любого нарушения Участником порядка оплаты своего участия, Организатор вправе в одностороннем 
внесудебном порядке приостановить исполнение Договора до момента его оплаты либо отказаться от исполнения 
своих обязательств. 

6.8. Участник гарантирует Организатору, что все права на используемые им объекты интеллектуальной собственности 
принадлежат Участнику и что представленный им продукт не будет нарушать как интеллектуальные, так и любые 
другие права третьих лиц, и в нем не содержится несанкционированных заимствований (плагиата, чужих товарных 
знаков, наименований, технологий, ноу-хау и т.п.). 
Участник самостоятельно несет ответственность за использование в целях Конкурса материалов, сведений и иной 
информации, не соответствующих требованиям действующего законодательства или без специального на то 
разрешения (если оно требуется), а также за неоформление визовых и иных документов, необходимых для 
прибытия к месту проведения Конкурса. 

6.9. Участник вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор без возмещения убытков 
путем письменного уведомления об этом не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты начала 
Конкурса либо после наступления указанного срока путем уплаты Организатору компенсации в следующем 
размере: 

6.9.1. 50% от Общей стоимости участия – в случае направления уведомления в срок от 30 (тридцати) до 10 (десяти) 
календарных дней до даты начала Конкурса; 

6.9.2. 100% от Общей стоимости участия – в случае направления уведомления в срок менее 10 (десяти) календарных 
дней до даты начала Конкурса. 

6.10. Обязательства Организатора по настоящему Договору считаются исполненными с момента подписания Сторонами 
Акта сдачи-приемки, предоставляемого Участнику в течение пяти рабочих дней с момента окончания Конкурса. 
Претензии в отношении исполнения Договора могут быть предъявлены Организатору в течение пяти рабочих дней 
с момента передачи Акта сдачи-приемки Участнику. В случае неподписания Участником Акта сдачи-приемки и 
отсутствия претензий в установленный настоящим пунктом срок, Договор считается исполненным надлежащим 
образом в полном объеме, а соответствующий Акт сдачи-приемки – подписанным Участником. 

6.11. Общий размер ответственности Организатора за нарушение настоящего Договора не может превышать суммы, 
указанной в п. 4.2. 

6.12. Организатор не несет ответственности за убытки и любые иные потери и/или расходы Участника в случае, если 
перенос или отмена Конкурса произошли по обстоятельствам, за которые Организатор не отвечает. 

6.13. В случае наступления во время исполнения Договора обстоятельств непреодолимой силы Стороны (1) 
освобождаются от ответственности, если его надлежащее исполнение оказалось невозможным, и (2) обязаны 
согласовать необходимость его дальнейшего исполнения.  

6.14. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания либо с момента его полной или частичной оплаты, в 
зависимости от того, какой момент наступит ранее, и действует до полного исполнения Сторонами своих 
обязательств. 

6.15. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу – один для 
Организатора, второй для Участника. 

6.16. Во всем ином, что не предусмотрено настоящим Договором, отношения Сторон регулируются действующим 
законодательством Российской Федерации. 
 
 

 
 

7. ПОДПИСИ СТОРОН 
   

ОТ ОРГАНИЗАТОРА  ОТ УЧАСТНИКА 
Шталенков Александр Викторович        

(Ф.И.О.)  (Ф.И.О.) 
Генеральный директор        

(должность)  (должность) 
Действующий на основании Устава        

   
 
 
 
 

  

М.П.                                   (подпись)  М.П.                                     (подпись) 
 


