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ДОГОВОР №________________
На участие в  Международном форуме MedSoft-2006 Выставка и конференция «Медицинские информационные технологии» 29-31 марта 2006 г.
г. Москва      «____»______________2006 г.
Закрытое акционерное общество Международный центр деловых контактов «Дельконт», именуемое в дальнейшем «Организатор», в лице генерального директора Гавриленкова Владимира Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________________________________________________________ именуемое в дальнейшем «Экспонент», в лице Генерального директора _______________________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1       Организатор  Международного форума MedSoft-2006 - выставки и конференции «Медицинские информационные технологии», проводимой в г. Москве в Центральном доме предпринимателя в период с 29 по 31 марта 2006 г., оказывает услуги Экспоненту по его участию в выставке на условиях настоящего Договора согласно  контракт-заявке, а также оказывает дополнительные услуги Экспоненту в соответствии с его дополнительными заявками, являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора.
2. ОБЯЗАННОСТИ ЭКСПОНЕНТА
Экспонент обязуется:
 Ознакомиться и выполнять требования Организатора выставки, оговоренные в положении «Условия участия в выставке» (Приложение 1), которое является неотъемлемой частью Договора.
	Ознакомиться и выполнять требования Организатора выставки, оговоренные в положении «Справочник Экспонента» (Приложение 2), который является неотъемлемой частью Договора.
Транспортировать своими силами и за свой счет на выставку и с выставки предлагаемые к экспонированию изделия, информационные и рекламные материалы.
Обеспечить сопровождение демонстрации экспонатов пояснениями специалистов.
Не иметь претензий к Организатору в случае возникновения травм своих официальных представителей, происшедших не по вине Организатора выставки.
Не нарушать действующего законодательства Российской Федерации, международных соглашений в период подготовки к выставке, во время ее проведения и после завершения выставки.
Иметь копии уставных документов, свидетельство о регистрации, сопроводительную документацию на предоставленные для экспонирования изделия, информационные материалы, оригинал договора на участие в выставке и др. Для изделий иностранного производства – таможенные документы (таможенную декларацию на ввоз изделия в Россию).
3. ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА
Организатор выставки принимает на себя следующие обязательства:
3.1	Обеспечение предоставления стенда для экспонирования экспонатов Экспонента в соответствии с контракт - заявкой Экспонента, которая является неотъемлемой частью настоящего Договора.
	Проведение всей подготовительной работы по Заявке Экспонента, необходимой для экспонирования изделий на территории выставки с учетом интересов Экспонента.
	Обеспечивает информацией о проведении выставки заинтересованных лиц и организации, изготавливает и размещает рекламу выставки.

Обеспечивает режим охраны выставки.
Обеспечивает надлежащее функционирование вспомогательных служб выставки.
По окончании выставки Организатор контролирует вывоз информационного и рекламного материала с выставки.
4. ЦЕНА ДОГОВОРА
Экспонент обязуется оплатить на расчетный счет Организатора стоимость участия в выставке______________________________ (___________________________________), в т.ч. НДС_________ (_______________________________________) и прочие дополнительные услуги, определяемые дополнительными заявками Экспонента, согласно выставленным счетам с учетом налога на добавленную стоимость в размере 18%.
Экспонент обязуется произвести предоплату стоимости своего участия в течение трех дней с даты выставленного счета в сумме, соответствующей выставленным счетам.
	В случае письменного отказа Экспонента от участия в выставке менее чем за 30 дней,  Экспонент возмещает Организатору, документально подтвержденные расходы, связанные с оказанием услуг по данному договору.
5. СТРАХОВАНИЕ ЭКСПОНАТОВ
	Страхование экспонатов осуществляет Экспонент.

6. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА (ФОРС-МАЖОР)
	При наступлении обстоятельств невозможности полного или частичного исполнения любой из сторон обязательств по настоящему Договору, а именно: пожара, стихийных бедствий, войны, военных операций любого характера, запрещения экспорта или импорта или других независящих от сторон обстоятельств, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.
	Если эти обстоятельства будут продолжаться более трех (3) месяцев, то каждая из сторон будет иметь права отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по Договору, и в этом случае, ни одна из сторон не будет иметь права на возмещение другой стороной возможных убытков.

Сторона, для которой создалась возможность исполнения обязательств по Договору, должна о наступлении и прекращении обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств, немедленно извещать другую сторону.
Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств и их продолжительности будут служить документы (справки), выдаваемые соответствующими компетентными органами сторон.
7. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
	Все споры и разногласия, возникающие в рамках действия настоящего Договора, стороны пытаются решить путем переговоров.
	В случае невозможности достижения взаимоприемлемых решений, споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
	Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до полного выполнения сторонами обязательств, оговоренных настоящим Договором.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
Организатор не отвечает за противоправные действия Экспонента, а Экспонент не отвечает за противоправные действия Организатора.
	Все вновь принятые изменения, приложения, дополнения к настоящему Договору имеют силу только, если они сделаны в письменном виде и подписаны сторонами.
Экспонент не имеет права передавать третьему лицу права и обязательства по настоящему Договору без письменного согласия другой стороны.
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Каждой стороне предоставляется по одному экземпляру Договора.
10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
от Организатора
ЗАО МЦДК «Дельконт»
113035, г. Москва,
ул. Болотная, д. 12, стр. 3
Тел./факс: 786-89-55/56/57
ИНН/КПП  7703122735/770601001
р/с 40702810 50 30 0006 0519
в АКБ «РОСЕВРОБАНК »
к/с 30101810 8000 0000 0777	г. Москва
БИК 044 585 777
ОКПО 42953889
ИНН/КПП 7703122735 / 770601001

Подпись руководителя__________________

М.П.
от Экспонента
Экспонент:
Тел./факс:
Адрес:  
Банковские реквизиты:








Подпись руководителя__________________

М.П.
 

