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Договор-Заявка на участие в выставке является офертой. Договор об оказании услуг по организации 

участия в выставке между Организатором и Экспонентом, заключение которого предусмотрено Общими 

условиями участия в Международной Выставке-Конференции DOMOTEX Russia 2014, заключается путём 

акцепта экспонента с офертой организатора, направляемой в форме Договора-Заявки. Направление 

Экспонентом Договора-Заявки (оферты) означает полное принятие Общих условий участия в 

Международной Выставке-Конференции DOMOTEX Russia 2014 и согласие со всеми их положениями. 

Обмен офертой и акцептом в целях заключения Договора происходит по факсу или по электронной 

почте. В течение пятнадцати дней после предоставления копии подписанного Договора-Заявки 

Организатору по электронной почте, Экспонент должен направить подписанный оригинал Договора-Заявки 

Организатору почтовой или курьерской службой. 

Настоящим мы, компания, указанная ниже, изъявляем наше желание участвовать в Международной 
Выставке-Конференции Напольных Покрытий DOMOTEX Russia 2014: 
 

Экспонент 

 
Название компании-плаательщика_______________________________________________________ 
 
Наименование компании для официального анонсирования__________________________________ 
 
Юридический адрес компании (с индексом)________________________________________________ 
 
Почтовый адрес компании______________________________________________________________ 
 
Имя уполномоченного представителя_____________________________________________________ 
 
Должность уполномоченного представителя_______________________________________________ 
 
Телефон (с кодом страны и города)______________________________________________________ 
 

Факс (с кодом страны и города)_____________________________________________________ 
 
E-mail_______________________________________________________________________________ 
 
Сайт __________________________________________________________________________ 
 
ПРОСЬБА НАПРАВИТЬ ОРГАНИЗАТОРУ КАРТОЧКУ КЛИЕНТА ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

Договор-Заявка на участие в выставке 

Организатор: 
 

ООО «Дойче Мессе РУС» 
Россия 
123001, Москва 
Б. Патриарший пер., д. 6, стр. 1  
Тел.:  +7 (495) 697-41-42 
Факс:  +7 (495) 697-41-42 
www.domotex-russia.com 

Moscow, 127055 



СОЭКСПОНЕНТЫ 

Согласно  Общим условиям участия в Международной Выставке-Конференции DOMOTEX Russia 2014, 

мы привлекаем следующих соэкспонентов с уплатой за каждого соэкспонента регистрационного 

взноса в размере 14 158 руб.*: 

  

 

 

 

 

 

 

В случае участия более одного соэкспонента необходимо приложить к данному Договору-Заявке список 

всех соэкспонентов с полным указанием их контактных данных (см. выше) 

Мы представляем компанию/компании: (Если компания является Представителем/Организатором группы 

участников) 
Наименование компании: ____________________________________________________________   

Юридический адрес компании:_______________________________________________________ 

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ В DOMOTEX Russia 2014 

Регистрационный взнос составляет 14 200 руб.*  

 включение в каталог выставки (600 знаков на английском и русском языках), 

 включение в путеводитель выставки, 

 включение в список экспонентов на сайте выставки, 

 бейджи, 

 20 пригласительных билетов на выставку, 

 1 экземпляр каталога выставки 

 
Вариант А: 
Аренда необорудованной площади 
(минимум 20 кв.м., цена указана в РУБЛЯХ  за 1 кв.м.)* 
 

 Линейная конфигурация (открыта одна сторона)      
12 400 

 Угловая конфигурация (открыты две стороны)          
13 600 

 Торцевая конфигурация (открыты три стороны)        
14 200 

 «Островной» стенд (открыты четыре стороны)         
14 800 

 
Общая площадь ___________ кв.м. 
Особые пожелания:  
_________________________________________________ 

 
Вариант Б:   
Стандартная застройка стенда** 
(минимум 9 кв.м., цена указана в РУБЛЯХ за 1 кв.м.)* 
 

 Линейная конфигурация (открыта одна сторона)    
15 200 

 Угловая конфигурация (открыты две стороны)       
16 700 

 Торцевая конфигурация (открыты три стороны)     
17 400 

 «Островной» стенд (открыты четыре стороны)       
18 200 

 
Общая площадь ___________ кв.м. 
Особые пожелания:  

________________________________________________ 

В стоимость стандартной застройки входит: 
 монтаж и демонтаж стенда, 

 стеновые панели, 

 ковровое напольное покрытие, 

 фризовая панель с наименованием компании, 

 столы и стулья (количество зависит от размера), 

 галогеновые лампы (количество зависит от размера), 

 розетки (количество зависит от размера), 

 корзины для мусора (количество зависит от размера).   

 

 

 

 

* Все цены указаны без учёта 18% НДС, подлежащего уплате согласно законодательству Российской Федерации. 

** С примерной схемой выставочного стенда вы можете ознакомиться, изучив Общие условия участия в 

Международной Выставке-Конференции DOMOTEX Russia 2014. 

Обратите внимание, что в стоимость не включено подключение к электросети. Электропитание 
является дополнительной услугой, стоимость подключения будет выслана Вам по 
дополнительному запросу. 

Наименование компании__________________________________________________________ 

Юридический адрес компании (с индексом) __________________________________________ 

Фактический адрес компании (с индексом)____________________________________________ 

Имя и должность уполномоченного представителя____________________________________ 

Контактное лицо_________________________________________________________________ 

Телефон (с кодом страны и города)_________________________________________________ 

Факс (с кодом страны и города) ____________________________________________________ 

Электронный адрес ______________________________________________________________ 

Веб-сайт________________________________________________________________________ 



Выдержка из Общих условий участия в Международной выставке-Конференции DOMOTEX 
Russia 2014  

 
1. Используемые термины: 

 
<…> 
 
2. Порядок заключения Договора 
 
2.1. Договор заключается путём акцепта 
Организатором оферты Экспонента, 
направляемой в форме Договора-Заявки. 
Договор считается заключенным с момента 
отправки Организатором Экспоненту акцепта, 
подтверждающего Договор-Заявку, по факсу или 
по электронной почте. В случае если условия 
акцепта Организатора отличаются от условий 
изначального Договора-Заявки (оферты), договор 
будет считаться заключенным с момента 
направления Организатором акцепта, если 
Экспонент не направит в письменном виде своих 
возражений в течение двух недель. 
2.2. Направление Экспонентом Договора-Заявки 
(оферты) означает полное принятие настоящих 
Общих условий и согласие со всеми их 
положениями. Изменения к Договору могут быть 
приняты в письменном виде по обоюдному 
согласию Организатора и Экспонента в части 
условий Договора-Заявки. 
2.3. Помимо прочих условий, Договор-Заявка 
содержит примерный перечень экспонатов, 
которые Экспонент желает выставить на 
Мероприятии (Приложение 1 к настоящим Общим 
условиям), а также размер и тип требующейся 
выставочной площади и/или стенда в 
соответствии с Приложением 2 к настоящим 
Общим условиям. Организатор вправе по своему 
усмотрению принять или не принять заявку 
Экспонента в зависимости от соответствия 
ассортимента продукции Экспонента категориям 
экспонатов и тематике Мероприятия. <…> 
Организатор определяет размещение 
выставочной площади и/или стенда Экспонента в 
зависимости от категории выставляемой им 
продукции и не обязан исполнять требования 
Экспонента о размещении площади или стенда в 
каком-либо конкретном месте. Организатор также 
оставляет за собой право отклоняться от условий 
заключенного Договора в части организации 
выставочной площади Экспонента, если это 
продиктовано необходимыми и обоснованными 

причинами. <…> 
2.4. Обмен офертой и акцептом в целях 
заключения Договора происходит по факсу или  
по электронной почте. Связь по факсу или по 
электронной почте является должным средством 
связи для взаимоотношений Организатора и 
Экспонента по настоящим Общим условиям. В 
течение 15 дней после предоставления 
Организатору Договора-Заявки (оферты) по 
электронной почте Экспонент должен направить 
Организатору подписанный оригинал Договора-
Заявки (оферты) почтовой или курьерской 
службой.  Организатор предоставляет 
Экспоненту подписанный им оригинал Договора-
Заявки в первый день Мероприятия. По запросу 
Экспонента подписанный оригинал Договора 
может быть направлен ей Организатором 
заранее почтовой или курьерской службой. 
2.5. Различного рода правила, нормативы, 
программы и иные условия, о которых Экспонент 
был должным образом проинформирован до 
начала Мероприятия, и содержание которых ему 
известно, будут дополнительно применяться в 
целях регулирования отношений сторон в рамках 
Мероприятия. 

2.6. Договор действует с момента его заключения 
и до исполнения сторонами своих обязательств. 
По факту оказания услуг в последний день 
Мероприятия стороны подписывают Акт сдачи-
приёмки оказанных услуг. 
 
3.  Стоимость участия в Мероприятии и 
порядок расчётов 
 
3.1. Экспонент уплачивает Организатору 
регистрационный взнос в размере 14 200 
рублей. 
3.2. Экспонент вправе привлекать соэкспонентов, 
заранее указав фирму-соэкспонента в Договоре-
Заявке. Регистрационный взнос на каждого 
соэкспонента составляет 14 200 рублей, и 
выставляется в инвойс Экспоненту. Фирма, 
продукция и персонал которой присутствуют на 
стенде Экспонента, обязательно должна быть 
зарегистрирована в качестве соэкспонента. <…> 
3.3. Общая стоимость участия в Мероприятии по 
Договору определяется на основании размера и 
типа выставочной площади, указанной 
Экспонентом в Договоре-Заявке. <…> 
3.4. Цены в настоящих Общих условиях, включая 
приложения, и в Договоре-Заявке указаны без 
учёта 18% НДС, подлежащего уплате согласно 
законодательству Российской Федерации.  
3.5. После обмена копиями подписанного 
Договора-Заявки по факсу или по электронной 
почте Договор считается заключенным, и 
Организатор направляет Экспоненту счёт.  В 
течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты 
выставления счёта Экспонент обязан произвести 
на основании счёта предоплату в размере 30% 

общей стоимости, 70%  Экспонент должен 
оплатить в течение месяца с даты выставления 
счета. Если Договор был заключен в срок после 
15 января 2014 года включительно, то предоплата 
в размере 100% от общей стоимости должна быть 
произведена сразу же после получения счета. 
Только после полной оплаты счета Экспонент 
может иметь права на свой стенд. 
 
Реквизиты Организатора: 
Получатель: ООО Дойче Мессе РУС 
Банк получателя: ЗАО ЮниКредит Банк 
Адрес банка: г. Москва, Пречистенская наб., д. 9  

Р/с: 40702810700014334338 
БИК: 044525545 
 
4. Сроки и порядок проведения Мероприятия 
 
4.1. Мероприятие будет проведено в срок с 1 по 3 
апреля 2014 года включительно.  
Монтаж выставочного оборудования 
производится в срок с 29 по 31 марта  с 08:00 до 
20:00, 
 демонтаж –3 апреля  с 17:00 до 20:00 и 4  апреля  
с 08:00 до 20 часов 00 минут. 
4.2. Организатор оставляет за собой право 
отменить мероприятие в случае его явной 
нерентабельности. В этом случае взаимные 
обязательства сторон аннулируются, и 
Организатор возмещает стоимость фактически не 
оказанных услуг. <…>  
4.4. <…> 
 
 
 

4.5. Экспонент вправе назначить третье лицо 
ответственным за монтаж стенда и другие действия, 
в том числе юридически значимые, необходимые 
для участия Экспонента в мероприятии. Такое 
назначение может быть произведено путём 
указания третьего лица в Договоре-Заявке в 
качестве представителя либо выдачи доверенности. 
4.7. Экспонент соглашается на хранение, обработку 
и передачу переданной ему информации в 
соответствии с требованиями законодательства и 
законными интересами Организатора в объёме, 
необходимом для целей Мероприятия. 
 
5. Одностороннее расторжение Договора. 
Ответственность сторон  
5.1. Организатор может по своему усмотрению 
удовлетворить частичный или полный отказ 
Экспонента участвовать в Мероприятии после 
заключения действительного Договора с уплатой 
соответствующей неустойки. <…> Размер неустойки 
рассчитывается исходя из момента получения 
Организатором отказа от участия, а также 
стоимости участия и оказанных услуг, которые 
Экспонент должен бы был уплатить: <…> 
5.2. Независимо от права сторон требовать 
возмещения убытков, Организатор вправе в 
одностороннем порядке расторгнуть Договор или 
выйти из него в случае неисполнения Экспонентом 
своих обязательств, в частности, в отношении 
оплаты стоимости участия после наступления 
крайнего срока платежа. Это условие применяется и 
в случае, если Экспонент не соответствует или 
перестаёт соответствовать условиям, необходимым 
для заключения Договора, в частности в случае 
изменения ассортимента продукции Экспонента 
таким образом, что она более не соответствует 
категориям экспонатов и не может быть выставлена 
в рамках Мероприятия. То же условие применяется 
в случае, если Экспонент прекращает оплату, если 
в отношении него начата процедура банкротства, 
или он находится в процессе ликвидации.<…> 
5.4. Организатор не несёт ответственности за 
сохранность объектов, выставляемых Экспонентом. 
<…> 
5.5. Экспонент осведомлен о том, что Выставочный 
центр налагает на Организатора определенные 
условия и обязательства в части порядка 
использования выставочных помещений. Экспонент 

будет нести ответственность за свои действия и 
бездействия в нарушение таких условий и 
обязательств в случае поступления от 
Выставочного центра претензий, в т.ч. в судебном 
порядке, в адрес Организатора. 
5.6. С учётом указанных выше положений стороны 
несут договорную и внедоговорную ответственность 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
 
6. Рассмотрение и урегулирование претензий. 
Заключительные положения.  
 
6.1. Местом исполнения Договора, а также местом 
предъявления возможных претензий является 
Российская Федерация. <…> 
6.5. Организатор и Экспонент гарантируют, что на 
момент заключения Договора они являются 
действительными юридическими лицами, и лицо, 
подписавшее Договор-Заявку и другие 
составляющие части Договора, обладает 
соответствующими полномочиями. 
 

 

  

Оговорка об ограничении ответственности 
Символ <…> в расположенной выше Выдержке из Общих условий участия в Международной Выставке-Конференции DOMOTEX 
Russia 2014 означает пропуск текста. Пожалуйста, ознакомьтесь с полной версией Общих условий, пройдя по ссылке 
www.domotex-russia.com. Мы считаем, что вы были должным образом проинформированы обо всех условиях проведения 
DOMOTEX Russia 2014 и согласны с ними.  

_____________________________________________________________________________________ М.П.__________________________ 

/Подпись уполномоченного лица от компании-плательщика с расшифровкой и должность/       /Место для печати компании/                                                               
                                                                                                                            
_______________________________________ /Город и дата/ 

 

ЗАЯВКА ПРИНЯТА Дойче Мессе РУС 
____________________________________________М.П._____________/Дата/ 



КАТЕГОРИИ ТОВАРОВ   (ПОЖАЛУЙСТА, ОТМЕТЬТЕ ГАЛОЧКОЙ  НЕОБХОДИМЫЕ ПОЛЯ В 

СООТВЕТСТВИИ С ВАШЕЙ ДЕМОНСТРАЦИОННОЙ ПРОГРАММОЙ) 

Компания является: (пожалуйста, отметьте знаком  
соответствующее поле): 

 Изготовителем    
 Импортером     
 Экспортером 
 Дилером/Дистрибьютором/Агентом  
 Объединением/Некоммерческой организацией 
 Представителем/Организатором группы участников 
 Другое:     (пожалуйста, укажите) 
 

1   Ковры / ковровые покрытия (ручной работы) 

 Традиционные ковры 
 Антикварные ковры 
 Современные тканые ковры 
 Ворсовые ковры ручной работы 
 Тканые ковры ручной работы 
 Плоскотканое волокно / гобелены / килимы / ковры 

сумах 
 Кожаные ковры 
 Шкуры 
 Ковры, изготовленные из особых материалов 
 Декоративные ковровые покрытия 
 Ковры, изготовленные в соответствии с требованиями 

заказчика 
 Афганские ковры 
 Китайские ковры 
 Индийские ковры 
 Кавказские ковры 
 Иранские ковры 
 Марокканские ковры 
 Турецкие ковры 
 Непальские ковры 
 Пакистанские ковры  
 

2  Ковры / ковровые покрытия (машинной работы) 

 Тканые ковры (во все помещение, современные) 
 Тканые ковры (во все помещение, традиционные) 
 Напольные ковровые покрытия, прикроватные ковровые 

покрытия 
 Ковровые дорожки 
 Придверные коврики 
 Коврики для ванной 
 Прикроватные коврики 
 Грязепоглощающие коврики 
 Лестничные ковры 
 

3  Текстильные напольные покрытия (ковровые 

дорожки, плитка и готовые решения) 

 Прошивные изделия – сегменты ковровой дорожки 
 Прошивные изделия – плитка 
 Тканые сегменты ковровой дорожки 
 Плетеная плитка 
 Ковры, ковровые дорожки и коврики, готовые решения 
 Иглопробивной материал – сегменты ковровой дорожки 
 Иглопробивной материал – плитка 
 Волокно кокосового ореха 
 Лубяное волокно «сизаль» 
 Джут 
 Шерсть 
 Волокно из морских водорослей 
 Наружные покрытия (текстильные напольные покрытия) 
 Напольные покрытия в виде ковровых дорожек и пр. 

 
 

 

 

 

4  Эластичные напольные покрытия  

 Гомогенные ПВХ-покрытия 
 Гетерогенные ПВХ-покрытия 
 Композитные материалы на основе ПВХ (кроме 

виниловой плитки на подкладке) 
 Виниловая плитка 
 Плитка ПВХ 
 Линолеум 
 Безворсовые полиэстеровые напольные покрытия 
 Резиновая напольная плитка 
 Наружные покрытия (эластичные напольные 

покрытия) 
 Резиновые покрытия 
 Искусственный линобатист 
 Гомогенные ПУ-покрытия  
 Дизайнерские напольные покрытия 
 

5  Деревянные и паркетные напольные покрытия 

 Цельнодеревянные паркетные напольные покрытия 
с крепежной системой 

 Цельнодеревянные паркетные напольные покрытия 
без крепежной системы 

 Штучное паркетное напольное покрытие 
 Цельнодеревянное ламинированное паркетное 

напольное покрытие 
 Мозаичное паркетное напольное покрытие 
 Многослойное паркетное напольное покрытие 

(готово к укладке) 
 Штучное (с текстурой на торце) паркетное 

напольное покрытие 
 Дощатое напольное покрытие из твердой древесины 
 Дощатое напольное покрытие из мягкой древесины 
 Фанерное напольное покрытие 
 Пробковый материал и пробковый паркет 
 Лакированное декоративное напольное покрытие 
 Наружные покрытия (деревянные и паркетные) 
 Бамбук 
 Древопластиковые настилы 
 Паркет и прочие напольные покрытия 
 Стригальные машины 
 Инструменты и дополнительное оборудование 

 

6  Ламинированные напольные покрытия 

 Ламинат высокого давления (HPL/CPL) 
 Ламинат прямого давления (DPL) 
 Ламинат прямой печати (DPL) 
 Ламинат с замками механической блокировки 
 Ламинат, оснащенный внутренними изоляционными 

слоями 
 Ламинат с синхронным тиснением 
 Ламинат нестандартных размеров 
 
7  Волокна, пряжа и текстиль  

 Волокна 
 Пряжа 
 Текстиль 
 Сырьевые материалы химических волокон 
 Цвета волокон и пряжи  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

8  Способы укладки, технологии чистки и 

использования 

 Способы укладки, технологии чистки и использования, 
фурнитура 

 Обычные и утепляющие подслои (ковровая подкладка, 
звукопоглощающие прокладки) 

 Оборудование для чистки 
 Изделия для чистки и ухода 
 Системы покрытий и лаки для напольных покрытий 
 Системы подпольного отопления 
 Отделка ковра 
 Чистка ковра 
 

9  Обработка поверхности  

 Лаки и уплотнители 
 Масла 
 Воск 
 Ремонтные комплекты 
 

10  Клеящие материалы и обработка подповерхности 

 Клеящие материалы 
 Грунтовые покрытия 
 Шпатлевка 
 

11  Молдинги и профили 

 Плинтусы 
 Переходные, отделочные и краевые профили 
 Системы окантовки 
 

12  Инструменты и оборудование 

 Пескоструйное оборудование, абразивные материалы 
 Режущие инструменты и оборудование 
 
13  Текстильное и дополнительное оборудование 

 Установки и оборудование 
 Иглопробивное оборудование 
 Оборудование для производства комплексной 

синтетической нити 
 Оборудование для производства ковровой пряжи BCF 
 Принадлежности для текстильного оборудования 
 

14  Презентация товаров 

 Демонстрационное оборудование 
 Торговое оборудование 

 
15  Керамическая плитка 

 Керамическая плитка для домашнего применения 
 Керамическая плитка для общественного / 

коммерческого применения 

 
 

 Керамическая плитка / специализированная 
продукция 

 Материалы для укладки полов 
 Профили для плитки 
 Оборудование и инструменты 
 Чистка и уход 
 Презентация товаров 
 Издатели 
 Ассоциации 
 Услуги 
 

 

16  Натуральный камень для оформления интерьера 

и экстерьера 

16.1. Необработанный натуральный камень, сырцовые 

блоки для оформления интерьера и экстерьера 

 Гранит 
 Туф 
 Порфир 
 Базальтовая лава 
 Песчаник 
 Шиферная плитка 
 Кварцит 
 Мрамор 
 Мрамор юра 
 Известняк 
 Зольхофенский известняк 
 Ракушечный известняк 
 Доломит 
 Травертин 
 Прочие необработанные виды натурального камня 

 

16.2.  Обработанный натуральный камень для 

оформления интерьера 

 Плиты перекрытия 
 Стеновые панели 
 Лестницы, лестничные клетки 
 Плитка настила пола, стеновая плитка 
 Плитка для плинтуса 
 Прочие виды обработанного натурального камня для 

оформления интерьера 
 

17  Издатели / ассоциации / тренинг - обучение 

 Издатель 
 Ассоциация 
 Тренинг 
 Обучение 
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