
IX Международный Форум 

«АТОМЭКСПО 2017» 

19 - 21 июня 2017 г. 

Москва, Комплекс Гостиный Двор 

ФОРМА №2                       ДОГОВОР №_______________ на участие в Конгрессе 

Пожалуйста, отправьте подписанный экземпляр в ООО «Атомэкспо» до 19 мая 2017 года 

тел. +7 495 663 38 21,  факс: +7 (499) 922-89-95 доб. 140,  e-mail:   atomexpo@atomexpo.com , www.atomexpo.com 

г. Москва                                                                                                                     «______» _______________ 20___ г. 
Организатор: Общество с ограниченной ответственностью «Центр информационной и выставочной деятельности атомной 

отрасли» (ООО «Атомэкспо»). 

В лице: Исполнительного директора Шингарева Н.Э., действующего на основании Доверенности от 29.06.2015 № 02/-210 

Участник: ________________________________________________________________________________________________ 

(полное фирменное наименование компании) 

В лице: ____________________________________________________  Действующего на основании: ______________________________ 

                                                   (должность, Ф.И.О.) 

Адрес места нахождения с почтовым индексом:____________________________________________________________________________ 

Банк _________________________________________________________  Расч./счет № ____________________________________________ 

БИК ____________________________  Кор.счет № ___________________________  ИНН/КПП ____________________________________ 

Контактное лицо: _____________________________Тел: __________________Факс: __________________ E-mail: ___________________ 

ОРГАНИЗАТОР ОКАЗЫВАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ УСЛУГИ  (ПРОСЬБА ОТМЕТИТЬ  ВЫБРАННЫЙ ВАРИАНТ     ): 

1. Участие делегатов в Конгрессе (включает в себя участие во всех заседаниях Конгресса, посещение выставки «АТОМЭКСПО 2017», 

предоставление информационного обеспечения, материалов Конгресса, Официального каталога Форума «АТОМЭКСПО 2017», фирменной 

сувенирной продукции, участие в Гала-ужине по случаю открытия «АТОМЭКСПО 2017», посещение ланч-зоны (ланчи и кофе-брейки): 

Делегаты Конгресса Количество делегатов Стоимость 

  1-й делегат: 

     ФИО (полностью)/Должность _____________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 95 760 РУБ 

  Участие второго и последующих делегатов: 

     ФИО (полностью)/Должность _____________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 X 85 200 РУБ 

  Специальное предложение для участников выставки «АТОМЭКСПО 2017»      

ФИО (полностью)/Должность _____________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 X 71 760 РУБ 

Для российских компаний предоставляется дополнительная скидка в размере 30% от указанной стоимости 

2. Дополнительные услуги: 

 Размещение мобильного презентационного стенда 
     на территории проведения Конгресса без учета стоимости стенда 

 122 400 РУБ 

 Размещение рекламной продукции 

   (буклеты, проспекты, каталоги и т.д.) в портфеле делегата Конгресса 

   (не более 3-х наименований). Тираж предоставляется Участником Конгресса. 

 98 400 РУБ 

 Размещение рекламы в каталоге Форума 

     1 полноцветная полоса формата А5 (165х220 мм + 5 мм под обрез). 

     Макет рекламы необходимо предоставить до 12 мая 2017 г. 
 57 600 РУБ 

В случае необходимости регистрации большего количества делегатов, приложите дополнительный список (ФИО / Должность) 

 Дополнительный список прилагается 
 

Все цены указаны без учета НДС 18%. 

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ:  

НДС 18%:  

Итого, включая НДС:  

Сумма прописью: 

   Для участия в Конгрессе необходимо заполнить ДОГОВОР, подписать его и представить в ООО «Атомэкспо» по адресу: 

    Россия, 115419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д.11, стр.40, для делегатов, выступающих с докладом – не позднее  28 апреля 2017 г., для делегатов без       

    докладов – не позднее 12 мая 2017 г. 

Допускается передача подписанного ДОГОВОРА по факсу +7 (499) 922-89-95 доб. 140 или по e-mail: atomexpo@atomexpo.com. Текст 

подписанного ДОГОВОРА на участие в Конгрессе, полученный путем факсимильной или электронной связи, имеет юридическую силу, при 

условии и до момента обязательного последующего обмена оригиналами (до или в период работы Конгресса). Неспособность делегата 

принять участие в Конференции не является основанием для аннулирования Договора; делегат может быть заменен. Делегаты Участника, не 

оплатившего счет до начала Конгресса, к участию не допускаются. 

Настоящим Участник подтверждает свое намерение принять участие в Конгрессе, гарантирует полную оплату и обязуется соблюдать все положения 

ДОГОВОРА. 
Организатор Форума: Общество с ограниченной ответственностью «Центр информационной и выставочной деятельности атомной отрасли» 

(ООО «Атомэкспо») ОГРН 1057746881521, ИНН 7701597035, КПП 772501001 

Адрес места нахождения: 115419  г. Москва, ул.Орджоникидзе, д.11, стр.40; 
Банковские реквизиты: Р/с  40702810900030070554 в АКБ «РОСЕВРОБАНК» (АО) г.Москва, К/с 301 018 104 452 500 008 36, БИК 044525836 
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Для целей настоящего договора принимаются следующие термины: 

Форум – Международный Форум  «АТОМЭКСПО 2017», в рамках которого организованы Выставка и Конгресс; 

Место проведения Форума – Комплекс Гостиный Двор, адрес: 109012, Россия, Москва, ул. Ильинка, д.4 , тел.: +7(495) 698 12 02; 

ДОГОВОР – настоящий договор на участие в Конгрессе в рамках Международного Форума «АТОМЭКСПО 2017»; 

Конгресс – Деловая программа в рамках Международного Форума «АТОМЭКСПО 2017»; 

Сроки проведения Конгресса – 19-21 июня 2017 года; 

Организатор – Общество с ограниченной ответственностью «Центр информационной и выставочной деятельности атомной 

отрасли» (ООО «Атомэкспо»); 

Участник – лицо, от имени которого подписан данный ДОГОВОР; 

Делегат – представитель Участника на Конгрессе; 

 

ПОРЯДОК ОПЛАТЫ: на основании заполненного и подписанного ДОГОВОРА Участнику направляется счет на оплату услуг. Оплата 

производится Участником по безналичному расчету в российских рублях. Оплата должна быть произведена в течение 15-ти банковских дней с 

даты выставленного счета.  

Днем оплаты считается день  поступления  денежных средств на расчетный счет Организатора. Оплата для Делегатов, выступающих с докладом, 

должна быть произведена не позднее 12 мая 2017 г. Для делегатов участвующих без доклада, оплата должна быть произведена не позднее 5 июня 

2017 г. 

Участник вправе потребовать от Организатора в письменной форме устранения недостатков в оказываемых услугах в срок не более одного 

рабочего дня с момента получения соответствующего письменного требования Участника. В случае отсутствия требований Участника об 

устранении недостатков, услуги считаются оказанными надлежащим образом.  Участник подписывает Акт об оказанных услугах в течение пяти 

дней со дня его получения. 

ВНИМАНИЕ: обязательства Организатора по оказанию услуг возникают после оплаты Участником 100% стоимости услуг. 

РЕГЛАМЕНТ: Программа Конгресса будет включать пленарное и секционные заседания, круглые столы. Заседания будут проводиться в 

Комплексе Гостиный Двор. Рабочие языки Конгресса – русский и английский. Докладчики обеспечиваются компьютерной и проекционной 

техникой. 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ ДОКЛАДОВ: Зарегистрированный Делегат может выступить с докладом или сообщением на одном из 

мероприятий Конгресса, в случае подтверждения со стороны Программного комитета Конгресса. Время и тема доклада также должны быть 

подтверждены Программным комитетом. Тема доклада должна соответствовать тематике мероприятия. Заявка на доклад  вместе с тезисами 

предоставляется на русском и английском языках в электронном виде не позднее 28 апреля 2017 г. по адресу atomexpo@atomexpo.com . К началу 

работы Конгресса издается Официальный каталог Форума с материалами конгресса, где представлены тезисы докладов, полученные от 

докладчиков. Одновременно с докладом необходимо представить официальное разрешение на публикацию к открытой печати. Материалы должны 

быть подготовлены в формате Microsoft Word, шрифт 12 Times New Roman через один интервал, в электронном виде объемом до 2 печатных 

страниц, включая таблицы, рисунки и библиографический список. Поля: слева, сверху и снизу – 2 см, справа – 1,5 см. В головной части тезисов 

указываются название доклада, ФИО авторов и название организации.  Иллюстрации (включая формулы, таблицы, графики, диаграммы) должны 

быть пронумерованы в порядке их упоминания и иметь подрисуночные подписи.  

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН: Каждая из сторон несет ответственность за исполнение своих обязательств по ДОГОВОРУ в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Организатор несет ответственность за просрочку оказания услуг  в размере 0,1% от оплаченной суммы 

за каждый день просрочки. Участник обязан возместить Организатору вред, причиненный имуществу Организатора, а также расходы 

Организатора на возмещение причиненного Участником вреда имуществу третьих лиц. Нарушение Участником сроков оплаты услуг дает право 

Организатору отказаться  от исполнения ДОГОВОРА и не допустить Участника к участию в Конгрессе. Организатор не несет ответственности за 

пропажу или повреждение материальных ценностей, принадлежащих Участнику, в период монтажа, демонтажа и работы Конгресса. 

ОТКАЗ ОТ УЧАСТИЯ В КОНГРЕССЕ: Отказ от участия в Конгрессе или от выполнения условий ДОГОВОРА влечет за собой уплату 

Участником неустойки Организатору в размере 100% (ста процентов) стоимости участия в Конгрессе, определенной на 1-й странице ДОГОВОРА. 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ: Стороны ДОГОВОРА не несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение своих обязательств по ДОГОВОРУ, возникшие в результате действия непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и 

непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, включая пожар, террористический акт, стихийные бедствия, война, военные действия 

любого характера, решения государственных органов. Сторона ДОГОВОРА, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои 

обязательства вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна немедленно уведомлять другую Сторону ДОГОВОРА об их наступлении и 

прекращении. Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств и их продолжительности будут служить документы 

(справки), выдаваемые соответствующими компетентными органами. 

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ: Споры и разногласия между Участником и Организатором разрешаются совместно путем переговоров, а 

в случае недостижения согласия, подлежат разрешению в Третейском суде для разрешения экономических споров при Частном учреждении 

«Центр третейского регулирования и правовой экспертизы»  (105064, г. Москва, Яковоапостольский пер., д. 7, стр. 2, офис 300) в соответствии с 

его регламентом. Решение Третейского суда является окончательным. Применимым правом является право Российской Федерации. Язык 

рассмотрения спора – русский. При толковании текста ДОГОВОРА во внимание принимается его значение на русском языке. ДОГОВОР составлен 

в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон ДОГОВОРА. 

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА: ДОГОВОР вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами ДОГОВОРА и действует до 1 августа 

2017 года включительно. 

 

Организатор: ООО «АТОМЭКСПО»  

 

Должность:   Исполнительный директор  

 

Подпись  ______________________   /Н.Э. Шингарев 

                            М.П.                                    

Участник: ___________________________________________________ 

Должность: _____________________________________________________ 

 

Подпись _______________________ /__________________________/ 

 

                                М.П.                                          
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