
Договор оказания услуг № ________ 
г. Москва 

«           »                          20       г. 
 

Компания   
 
именуемая в дальнейшем Экспонент, в лице                                                                                                                 , 
 
действующего(ей) на основании                                                                                                             , 
с одной стороны и ООО «АРС», именуемое в дальнейшем Организатор, в лице Генерального директора, Елизаровой Аллы 
Владимировны, действующей на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем именуемые совместно Стороны, заключили 
настоящий Договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 
1.1. Предметом настоящего договора является предоставление Организатором Экспоненту дополнительного 

оборудования/услуг в целях участия Экспонента в выставке «СТРОЙДОРЭКСПО» (Место проведения: Российская Федерация, 
г. Челябинск, аэродром «Калачево». Время проведения: 15 -17 сентября 2021г.) объем и стоимость которых согласовывается 
сторонами и указывается в Приложении №1, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора. При этом: 

1.2. Организатор вправе привлекать третьих лиц для исполнения своих обязанностей по Договору без согласования с 
Экспонентом, при этом ответственность за качество и результат оказания услуг несет Организатор. 

1.3. Участник обязуется принять и оплатить все заказанные Услуги. 
 

2. Цена и порядок расчетов 
2.1. Стороны пришли к соглашению, что стоимость Договора после его подписания Сторонами не может быть уменьшена. 
2.2. Заказчик оплачивает Услуги Исполнителя в течение 5 (пяти) календарных дней с момента выставления счета Организатором. 
2.3. Все расчеты по настоящему Договору производятся в рублях РФ путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

Организатора. Услуги банка по переводу денежных средств, оплачиваются Экспонентом. Обязательства Экспонента по 
оплате считаются выполненными с момента зачисления денежных средств на расчетный счет Организатора. 

2.4. Несоблюдение Экспонентом порядка расчетов по Договору расценивается Сторонами как односторонний отказ 
Экспонента от исполнения своих обязательств, с наступлением ответственности в соответствии с Договором. 
 

3. Порядок сдачи и приемки услуг 
3.1. По факту оказания Услуг Организатор представляет Экспоненту на подписание УПД в двух экземплярах. 
3.2. Экспонент в 5-дневный срок со дня получения УПД обязан направить Организатору один экземпляр подписанного УПД или 

мотивированный отказ от приемки услуг. В случае нарушения указанного срока услуги считаются оказанными 
Организатором и принятыми Экспонентом. 
 

4. Ответственность сторон: 
4.1. За нарушение сроков, указанных в п.2.3 Договора, Экспонент обязуется уплатить Организатору неустойку в размере 0,1% от 

стоимости услуг за каждый день просрочки. 
4.2. В случае полного или частичного отказа Экспонента от исполнения обязательств по договору Организатор вправе в 

соответствии с п.3 ст.310 ГК РФ удержать, а если оплаты не последовало или внесенных платежей недостаточно, то 
потребовать от Экспонента уплатить Организатору денежную сумму, эквивалентную 100% стоимости, указанной в 
Приложении №1. 

4.3. Экспонент несет ответственность за убытки, вред, причиненный жизни, здоровью и/или ущерб имуществу Организатора, 
экспонентов и посетителей Выставки, а также третьих лиц, возникшие при подготовке и участии в Мероприятии. 

4.4. В случае просрочки оплаты выставочной площади Экспонентом более чем на 10 (десять) календарных дней, Организатор 
оставляет за собой право отказаться от исполнения обязательств без возмещения убытков Экспоненту. 

4.5. Экспонент несет ответственность за действие привлеченных им лиц, за соблюдение правил пожарной безопасности, техники 
безопасности, санитарных норм и правил. 
 

5. Форс-мажор 
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору при 

возникновении обстоятельств непреодолимой силы, под которыми в рамках настоящего Договора понимаются: стихийные 
бедствия, массовые беспорядки, запретительные действия государственных органов, теракты и другие форс-мажорные 
обстоятельства, признанные таковыми в установленном законом РФ порядке. При этом сторона, для которой возникли такие 
обстоятельства, обязана письменно проинформировать другую сторону в срок не более 5(пяти) календарных дней с 
предоставлением подтверждающего документа выданного компетентным государственным органом. 
 

6. Срок действия, изменение и досрочное расторжение договора 
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения 

Сторонами своих обязательств по настоящему Договору. 
6.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими 

Сторонами. 
6.3. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон, либо по требованию одной из Сторон в порядке и по 

основаниям, предусмотренным законодательством РФ. 
 

7. Прочие условия 
7.1. Все уведомления и сообщения в рамках настоящего договора направляются Сторонами на электронный адрес. 

Адрес Организатора:  sde@rosspetsmash.ru 
Адрес Экспонента:  

7.2. Оригиналы подписанных документов должны быть направлены Экспонентом Организатору в течение 5 календарных дней с 
даты их подписания. Стороны признают, что документы, направленные посредством электронной почты, указанной в п. 7.1 
договора, имеют юридическую силу до получения Сторонами оригиналов документов. 

7.3. Дата проведения Выставки может быть скорректирована (изменена) Организатором, о чем Экспонент будет извещен не 
менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до момента такого изменения. 

7.4. Стороны приложат все усилия для разрешения споров, возникающих вследствие подписания или толкования Договора, путем 
прямых переговоров. Срок ответа на претензию – 10 календарных дней с момента направления претензии. Споры и 
разногласия, не разрешенные путем переговоров, подлежат разрешению в Арбитражном суде города Москвы. 



7.5. Если иное не предусмотрено Договором, уведомления и иные юридически значимые сообщения могут направляться 
Сторонами факсом, электронной почтой или иным способом связи при условии, что он позволяет достоверно установить, от 
кого исходило сообщение и кому оно адресовано. 

7.6. Договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для Организатора и для Экспонента. 
7.7. Организатор вправе не приступать к исполнению обязательств по Договору без Приложения №1 и Договора подписанных 

надлежащим образом со стороны Экспонента. 
7.8. Об изменении адресов или реквизитов, указанных Договоре, Стороны обязуются уведомлять друг друга в срок не позднее пяти 

календарных дней с момента вступления в силу такого изменения. 
 

8. Реквизиты и подписи сторон 
 

ОРГАНИЗАТОР:  ЭКСПОНЕНТ: 
ООО «АРС»  

  
ИНН 7731535639 ИНН 
КПП 773101001 КПП 
Юридический адрес:  
Российская Федерация,  
121609, г. Москва, Осенний бульвар, д.23 

Юридический адрес:  

Почтовый адрес:  
Российская Федерация,  
121609, г. Москва, Осенний бульвар, д. 23 

Почтовый адрес: 

  
Банковские реквизиты:  
 
Р/с 40702.810.5.3826.01.10487  
в ПАО Сбербанка г. Москва 
 
 
К/с 30101810400000000225 
БИК 044525225 

Банковские реквизиты:  
 
Р/с  
в  
 
 
К/с  
БИК  

 
Генеральный директор  
 

  
 

  
                                                       /      А.В. Елизарова      /                                                                 /                                                     / 
  

М. П. М. П. 
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