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1. Организатор
Организатором Выставки является Некоммерческое партнерство «Российский национальный комитет Мирового
нефтяного совета по организации и проведению мировых нефтяных конгрессов» («Организатор»).

2. Разрешение
После оплаты полной стоимости Договора1 на участие в Выставке, Экспонент получает временное условное
разрешение («Разрешение») на использование в период Выставки («Период») предоставленной Организатором
площади («Предоставленная Площадь»), для демонстрации своей продукции, о которой он уведомил Организатора
(«Экспонаты»), в рабочие часы выставки (определенные в дальнейшем). Контракт не предусматривает никаких
других прав аренды или иных прав по Предоставленной Площади, кроме как описанных в выданном Разрешении.

3. Предоставленная Площадь
Правом принятия окончательного решения по Предоставленной Площади обладает исключительно Организатор.
Если площадь не может быть предоставлена Экспоненту, Организатор должен возместить Экспоненту стоимость
Контракта, полученную от Экспонента, без выплаты процентов. Организатор оставляет за собой право поменять
Предоставленную Площадь на другую площадь сопоставимого размера, направив Экспоненту письменное
уведомление о таковом изменении в течение трёх дней.

4. Превышение размера Предоставленной Площади
Организатор оставляет за собой право взимать плату с Экспонента за любую площадь, использованную
Экспонентом сверх Выделенной площади. В случае неоплаты Экспонентом упомянутой стоимости за превышение
площади, Организатор освобождает эту площадь от имущества Экспонента, при этом Экспонент обязан возместить
Организатору все сопутствующие расходы.

5. Экспонаты
Организатор оставляет за собой право определять соответствие любых материалов, продукции, услуг или
рекламы интересам Выставки. Экспонент имеет право демонстрировать на Предоставленной Площади только
Экспонаты.

6. Даты/Продолжительность Выставки
Экспонент настоящим подтверждает, что Мировой нефтяной совет имеет право по своему собственному
усмотрению изменить даты или длительность Выставки, направив Экспоненту письменное уведомление за 14
дней. Мировой нефтяной совет не несет ответственности перед Экспонентом за понесенные убытки или иной
ущерб. Под этим подразумевается, что, в соответствии с настоящим пунктом, первоначальные взносы, полные
или частичные платежи не будут возвращены Экспоненту из-за переноса сроков проведения или сокращения
продолжительности Выставки, за исключением отмены Выставки.

7. Гарантия
Экспонент заявляет, гарантирует и ручается Организатору, что:
(а) он подписывает Контракт как принципал, а не как агент или уполномоченное лицо любой третьей стороны;
(b) экспонаты не нарушают патента, торговой марки, авторского и другого права на интеллектуальную
собственность любой стороны, и, насколько это известно Экспоненту, никакие претензии за нарушения
подобного рода не предъявлялись, Экспонент не подвергается фактическому или грозящему судебному
преследованию, и
(c) у него есть полные полномочия и возможность на заключение и выполнение Контракта, и в процессе
исполнения Контракта он будет исполнять обязанности Экспонента законным и надлежащим образом.
Экспонент соглашается с тем, что, в случае нарушения договоренностей по Контракту, Организатор может
1 Договора (Договора-заявки) на участие в Выставке, приуроченной к 21-му Мировому нефтяному конгрессу, проводимой с 16 по 19 июня 2014
года в г. Москве в Выставочном центре «Крокус Экспо» («Контракт»).

отозвать своё Разрешение и Контракт будет расторгнут (без ответственности Организатора за любой
ущерб и ущемления прав по Контракту); и Экспонент освобождает, и Организатор считается полностью
освобождённым от любых издержек, претензий, требований, возмещения ущерба, обязательств, расходов,
исков и затрат.

8. Доступ
Выставка должна быть открыта для Экспонента и его уполномоченного персонала на время работы Выставки
(«Часы работы Выставки»). Несмотря на вышеупомянутое, Организатор оставляет за собой право отказать в
доступе любому человеку по своему усмотрению и изменять Часы работы Выставки.

9. Застройка стенда
Экспонент должен оборудовать Выделенную площадь («Застройка стенда») в соответствии с требованиями
Организатора и нести все расходы по Застройке стенда. Работы по застройке стенда должны быть выполнены
согласно Руководству Участника Выставки.

10. Электрические Работы и Электроснабжение
Работы по электроподключениям должны производиться в соответствии с Руководством Участника Выставки и его
приложениями.

11. Субаренда
Экспонент не имеет право на передачу Выделенной площади в субаренду полностью или частично без письменного
согласия Организатора, независимо от того, в каких целях субаренда будет использована.

12. Реклама
Организатор оставляет за собой право запретить раздачу любого рекламного материала по любой причине. Любая
форма рекламы на Выставке строго ограничена Предоставленной Площадью Экспонента. Организатор издаёт
пресс-релиз Выставки и рекламирует Выставку в любой форме по своему собственному усмотрению. Экспонентам
разрешается рекламировать свои экспонаты во время Выставки при наличии заранее полученного одобрения
Организатора относительно масштаба и продолжительности рекламных акций во избежание необоснованного
отказа.

13. Отмена
В случае аннулирования или прекращения Контракта на участие в Выставке Экспонентом, Экспонент обязуется
заплатить Организатору неустойку в размере:
Отмена более чем за 120 дней до первого дня Выставки: 50 % стоимости Контракта;
Отмена за 60 - 120 дней до первого дня Выставки: 75 % стоимости Контракта;
Отмена меньше чем за 60 дней до первого дня Выставки: 100 % стоимости Контракта.
Неустойка будет вычтена из средств, выплаченных Организатору, в соответствии с Контрактом, за Разрешение
на участие в Выставке, а недостающая сумма задолженности Экспонента Организатору подлежит оплате
незамедлительно.

14. Ответственность и Риски
Экспонент должен фактически и полностью возместить Организатору, его акционерам и арендодателю выставочного
зала («Зал») любые затраты, убытки, требования, действия и расходы (включая непрямые и косвенные):
a) которые возникли в результате использования Предоставленной Площади; или
b) в результате любого нарушения Экспонентом и его уполномоченными лицами обязательств по Контракту.
Указанное возмещение ущерба Экспонентом должно включать в себя:
a) любой ущерб, повреждение или вред, каким-либо образом нанесённые Экспонентом, его уполномоченным
персоналом или Экспонатом любому лицу и/или собственности; и

b) любой ущерб, повреждение или вред, нанесённые прямо или косвенно работникам Экспонента или его
агентам, или Экспонатам, несмотря на то, что этот ущерб, повреждение или вред явились следствием
любого дефекта зала, или упущением Организатора или его агентами или подрядчиками (включая
официального застройщика).
Организатор и его директора, работники и агенты не несут ответственность за пропажу, повреждение, потерю
или уничтожение, каким бы образом это ни произошло, любых Экспонатов, оснащения, товаров и предметов,
размещённых, хранящихся, принесённых или оставленных в Зале Экспонентом.
Организатор обязуется застраховать гражданскую ответственность Организатора за причинение вреда жизни и
здоровью и/или ущерба имуществу Экспонентов, Выставки и иных третьих лиц на весь Общий период проведения
Выставки. Экспоненты несут полную ответственность за обеспечение любого другого вида страхования.

15. Правила безопасности
Правила безопасности, охраны здоровья, противопожарной безопасности и иные правила, нормы и регламенты
и иные обязательства, установленные Организатором, компетентными органами или арендодателем Зала для
Экспонента, должны соблюдаться Экспонентом и за счёт Экспонента.

16. Соответствие нормативным документам
Экспонент несёт исключительную ответственность за получение до начала работы Выставки всех
правительственных, установленных законом и иных распорядительных разрешений, применяющихся к
Экспонатам (и их показу) и участию в Выставке.

17. Прекращение действия
Организатор может путём письменного уведомления Экспонента немедленно прекратить действие Разрешения в
случае если:
a) Экспонент нарушит любое из условий Контракта;
b) Организатор имеет достаточно оснований считать, что Экспонент действует в ущерб бизнесу других
экспонентов на выставочной площадке, или если его действия не соответствует характеру и/или качеству
Выставки и бизнесу других экспонентов;
c) Зал, по мнению Организатора, станет непригодным для аренды;
d) арендодатель или владелец Зала отказывает в своём согласии на предоставление Разрешения, или
впоследствии требует его прекращения, или на законных основаниях требует возврата Зала;
e) если, по мнению Организатора, Экспонент не может или неспособен выполнить свои обязательства по
Контракту, вследствие чего Контракт будет незамедлительно расторгнут Организатором, который не будет
нести ответственности перед Экспонентом за ущерб, но без ограничения права на возмещение ущерба по
любым предыдущим претензиям или нарушениям по Контракту; и
f) в случае банкротства Экспонента, его действий, ведущих к банкротству, ликвидации или назначении
временного управляющего или распорядителя его активов.

18. Форс-мажор
Организатор не будет ответственен за задержки, повреждение, потери, увеличение затрат или другие
неблагоприятные условия, возникающие в силу любой из причин, находящихся вне контроля Организатора.
Если в результате этого Экспонент или Организатор будут неспособны выполнить любые из обязательств по
Контракту, Контракт будет прекращён и Организатор не будет нести ответственность перед Экспонентом, кроме
возмещения части стоимости Контракта, уплаченной Экспонентом, пропорциональной количеству оставшихся
дней Выставки. Определение в Контракте «причины, находящиеся вне контроля Организатора» включает в себя
пожар, наводнение, землетрясение или иные природные бедствия, эпидемии, взрывы или катастрофы, блокаду,
эмбарго, правительственные ограничения, ограничения или приказы гражданской обороны или военных властей,
преступные действия, терроризм, мятежи или гражданские волнения, забастовки, локауты, бойкоты или трудовые
конфликты или волнения, а также любые другие обстоятельства, находящиеся вне контроля Организатора.
Неисполнение Контракта в соответствии с этой статьёй не считается нарушением условий Контракта.

19. Право Отказать или Запретить
Организатор может отказать, ограничить или запретить показ Экспонатов или вход Экспонента или его
представителей в Зал. Если Организатор не предоставил оснований для такого распоряжения, то максимальной

ответственностью Организатора будет компенсация Экспоненту суммы, не превышающей стоимость Контракта,
оплаченную Экспонентом, пропорционально количеству дней Выставки, остающимся со времени отказа или
запрета.

20. Право Владения
Экспонент настоящим предоставляет Организатору, с целью обеспечения должного исполнения Экспонентом своих
обязательств по Контракту, право вступить во владение всей собственностью Экспонента, включая Экспонаты в
Зале.

21. Ограничение Ответственности
Ответственность организатора ни в коем случае не должна превышать сумму полной стоимости Контракта,
заплаченной Экспонентом за предоставленное Разрешение.

22. Применяемое Право и Юрисдикция
Толкование, правомерность и исполнение Контракта осуществляются в соответствии с законами Российской
Федерации.
Каждая из Сторон в обязательном порядке подчиняется исключительной юрисдикции Судов Российской Федерации
и отказывается от любых возражений
по судопроизводству из-за места проведения или неудобств места рассмотрения дела. Все споры между двумя
сторонами должны решаться в судах Российской Федерации и в соответствии с российскими законами.

23. Аннулирование
После прекращения действия Контракта, выданное Разрешение отзывается, и вслед за этим Экспонент должен
немедленно покинуть Зал, вывезти все свои Экспонаты и оставить Предоставленную Площадь в чистом виде и
надлежащем состоянии. В противном случае, Организатор может вывезти оставшуюся собственность Экспонента,
продать её как агент Экспонента и оставить себе средства от продажи данной собственности, если Экспонент не
заберёт её в течение 7 дней.

24. Налог на товары и услуги
Экспонент соглашается, что все платежи или вознаграждения, сделанные в соответствии с Контрактом, облагаются
налогом на товары и услуги, который полностью оплачивается Экспонентом в соответствии с налоговым
законодательством Российской Федерации

25. Налоговые отчисления
В случае, если какой-либо процент или пеня с налоговых платежей взимается налоговым органом, то они
оплачиваются Экспонентом самостоятельно и не влияют на Контракт с Организатором. Под налогами здесь
понимается любой существующий или введённый в будущем налог, отчисления или другие платежи государству или
налоги на доход, прибыль, ноу-хау, нематериальные активы, зарплату, недвижимость, продажи, НДС, импортные
пошлины, акцизы, иные отчисления, устанавливаемые налоговыми органами любой юрисдикции.

26. Гербовый сбор и другие пошлины
Экспонент должен оплатить все гербовые сборы, юридические и другие сборы, связанные с подготовкой и
оформлением Контракта, а также все расходы Организатора, связанные с Контрактом.

27. Руководство Участника Выставки и План Экспозиции
Дальнейшие правила и положення, относящиеся к Выставке, изложены в Руководстве и других документах,
предоставляемых Организатором. Организатор может вносить в них изменения (вступающие в силу
незамедлительно) относительно любого аспекта Выставки. Таковые правила и положения являются частью
Контракта и должны соблюдаться Экспонентом. Организатор имеет право изменять план экспозиции Выставки.
В случае конфликта между пунктами в настоящем документе и изложенными в Руководстве Участника Выставки,
приоритет имеют настоящие Правила и нормы предоставления выставочных стендов на Выставке.

28. Изъятие
В случае, если какое-либо условие в Контракте будет полностью или частично незаконным, то это условие,
соответственно, полностью или частично, не будет считаться частью Контракта, но не повлияет на исполнение
других условий Контракта, если только Организатор по своему усмотрению не решит, что такие изменения
аннулируют изначальные намерения сторон, и в таком случае Организатор имеет право расторгнуть Контракт,
письменно известив об этом Экспонента за тридцать (30) дней без ущерба правам и средствам правовой защиты
каждой стороны по отношению к другой, касательно предшествующих нарушений по Контракту.

29. Средства правовой защиты и предполагаемые отказы
Никакие неисполнения или задержки со стороны Организатора по осуществлению любого права или использования
средств правовой защиты по Контракту не будут считаться отказом от него, как и любое отдельное или частичное
применение права или средства правовой защиты не будут препятствовать любому другому их применению, или
применению любых других прав. Права по Контракту являются совокупными и не освобождают от прав или средств
правовой защиты, определяемых законом.

30. Зачёт требований
Организатор может в любое время производить вычеты и зачёты между Организатором и Экспонентом в соответствии
с Контрактом или любым другим контрактом между Экспонентом и Организатором или его аффилированными
компаниями.

31. Условия соблюдения Контракта
Экспонент должен соблюдать все условия, правила и положения, определённые Организатором, регулирующие
использование Предоставленной Площади и Зала, и должен, по письменному требованию Организатора,
незамедлительно предпринять все необходимые действия и/или воздержаться от любых последующих действий,
которые, по мнению Организатора, необходимы, чтобы соответствовать его обязательствам; незамедлительно
предоставить любую необходимую информацию или документ, подтверждающие такое соответствие.

32. Условие о передаче прав
Организатор может передать, или переуступить, или продать свои права и обязанности по Контракту. Экспонент не
может передать, или переуступить, или продать свои права и обязанности по Контракту, а также разрешить иному
лицу или компании использовать Предоставленную Площадь.

33. Изменения и дополнения
Организатор имеет право вносить изменения в настоящие правила и положения после предварительного
уведомления об этом Экспонента за 7 дней.

34. Уведомления
Любое уведомление в адрес каждой из сторон должно быть заранее оплачено и направлено зарегистрированным
почтовым агентом по адресу другой стороны, указанной в начальной главе Контракта, или по факсу, электронной
почте или телексу, и должно быть получено адресатом в течение 72 часов при почтовом отправлении или 24
часов при передаче по факсу, электронной почте или телексу на правильный номер факса или электронной почты
адресата (с подтверждением приёма).

35. Конфиденциальность
Экспонент не должен раскрывать любому лицу информацию в любой форме (включая исследования,
сбор данных, прогнозы, фотографии, рисунки, спецификации, проекты и программы), предоставленные
Организатором по Контракту, без предварительного письменного согласия Организатора.
Тем не менее, Экспонент может раскрыть такую информацию:
a) своим агентам, служащим или подрядчикам, исходя из принципа служебной необходимости, при условии,
что на этих агентов, служащих и подрядчиков распространяются условия конфиденциальности, изложенные
в Контракте;

b) любому лицу, имеющему право на раскрытие информации согласно требованиям закона или судебному
решению, в случае если:
(i) Экспонент, его агенты, служащие или подрядчики должны по закону раскрыть такую информацию, в этом
случае такая сторона должна незамедлительно информировать об этом Организатора в письменном виде,
для того чтобы Организатор мог, если пожелает, попытаться предотвратить это раскрытие;
(ii) Экспонент, его агенты, служащие или подрядчики обязаны поступать в соответствии с требованием
Организатора предотвратить или минимизировать объём любой раскрываемой информации; и
(iii) в любом случае, если Экспонент, его агенты, служащие или подрядчики обязаны раскрыть информацию,
они должны раскрыть только ту её часть, которая должна быть раскрыта; или
(iv) степень раскрытия информации для иного лица или должна быть ему уже известна без нарушения этой
статьи, или это является общедоступной информацией.
Условия этой статьи при всех обстоятельствах остаются в полной силе и действуют независимо от прекращения
или истечения срока действия Контракта.

36. Заголовки
Заголовки в Правилах и нормах предоставления выставочных стендов вставлены с целью удобства и ни в
коем случае не определяют, ограничивают, истолковывают или описывают содержание или намерения пунктов
Контракта и никаким образом не влияют на Контракт.

37. Все дополнения к Контракту совершаются в письменном виде и подписываются обеими сторонами.

