ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В ЯРМАРКАХ,
ОРГАНИЗУЕМЫХ ООО ВЦ «УДМУРТИЯ»

Данные Правила и приложения к ним являются неотъемлемой частью договора на участие
в ярмарках, находятся в общем доступе – размещены на сайте www.vcudm.ru. Также Правила
направляются Экспоненту при заключении договора.
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1. Оформление участия
1.1. Для оформления участия в ярмарке предприятию (далее Экспонент) необходимо заключить
договор с ООО ВЦ «УДМУРТИЯ» (далее Организатор). Договор должен быть подписан
руководителем предприятия, либо уполномоченным лицом и скреплен печатью предприятия. Если
Экспонентом является физическое лицо, договор должен быть подписан данным физическим
лицом.
1.2. Для участия в ярмарочном мероприятии, Организатором которой является ООО ВЦ
«УДМУРТИЯ», Экспоненту необходимо забронировать место для своего стенда на ярмарке и
произвести оплату в сроки, указанные в договоре.
2. Документы, необходимые для заключения договора
2.1. Для подготовки договора Экспонент представляет Организатору следующие документы: копии
ИНН, ОГРН, в случае если Экспонент является юридическим лицом; копии паспорта, ОГРН и ИНН,
если Экспонентом является индивидуальный предприниматель; копии паспорта и ИНН в случае
физического лица. При изменении реквизитов до истечения срока действия договора Экспонент
обязан сообщить об этом Организатору.
2.2. В случае, когда Экспонент планирует осуществлять на ярмарке торговлю животноводческой
продукцией или организовать дегустацию животноводческой продукции, торговлю или
распространение саженцев, семян и другого посадочного материала, Экспонент обязан заполнить
и направить Организатору бланки с указанием необходимой информации о данных товарах для
предоставления их в надзорные органы.
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3. Выставочная площадь, оборудование и услуги
3.1. Экспонент перед заключением договора по согласованию с Организатором выбирает место
для своего стенда на ярмарке. Номера мест обозначены на планировке. Номер места является
номером стенда. Нумерация мест может быть изменена, о чем Организатор уведомляет
Экспонента. Планировки являются индивидуальными для каждой ярмарки и являются
неотъемлемой частью договора. Они утверждаются руководителем предприятия Организатора
либо уполномоченным лицом. Планировка ярмарки направляется Экспоненту при согласовании
места, а также по его запросу.
3.2. Выставочная площадь может предоставляться Экспоненту как необорудованная, так
и оборудованная.
3.3. В случае технической необходимости Организатор имеет право по согласованию
с Экспонентом изменить месторасположение забронированных стендов.
3.4. Стенды, размещенные в периметре, при технической возможности могут быть открыты с двух
сторон. В стандартном режиме стенды в периметре открыты с одной стороны. Стенды,
размещенные в блоках, в стандартном режиме открыты с двух сторон, при необходимости могут
быть открыты с трех или четырех сторон.
3.5. Выставочная площадь предоставляется Экспоненту в аренду со дня заезда на ярмарку
в состоянии, пригодном для участия в ярмарке.
3.6. В стоимость оборудованной выставочной площади включены: аренда стеновых панелей, фриз
(содержит юридическое наименование Экспонента и населенный пункт регистрации Экспонента),
1 стол, 1 стул, общее освещение, ковровое покрытие, корзина для мусора, а также услуги уборки
помещения и охраны ярмарки в нерабочее время ярмарки, разгрузо-погрузочные работы в день
заезда на ярмарку и во время выезда с ярмарки. Экспонент имеет право отказаться от того или
иного оборудования, услуг, входящих в стоимость оборудованной площади, но при этом сумма на
участие в ярмарке не изменится.
3.7. Экспонент имеет право заказать у Организатора в аренду дополнительное оборудование,
услуги. Перечень и стоимость дополнительного оборудования и услуг, оказываемых
Организатором, указаны в прайс-листе (Приложение № 1 к данным Правилам).
3.8. Экспонент не имеет права передавать в субаренду арендованные у Организатора выставочную
площадь и оборудование, перепродавать заказанные услуги. В случае обнаружения данного факта
Экспонент обязан оплатить сумму в размере стоимости оборудования, услуг, переданных третьим
лицам.
3.9. На ярмарках допускается организация коллективных экспозиций. В этом случае Экспонент
обязан предупредить Организатора о наличии дополнительных фактических участников.
Информация о них оформляется в дополнительном приложении к договору.
3.10. Для каждого сотрудника, работающего на стенде, Экспонент обязан заказать фирменные
бейджи ярмарки с указанием наименования предприятия.
3.11. При заказе дополнительного оборудования и услуг менее чем за 24 часа до начала ярмарки
и непосредственно в ходе работы самой ярмарки их стоимость увеличивается на 100%.
3.12. В случае повреждения или утраты арендованного Экспонентом оборудования, если этот факт
был зафиксирован, Организатор имеет право выставить счет на полную стоимость поврежденного
или утраченного оборудования. Одновременно с оформлением счета составляется акт, в котором
указываются все повреждения или утрата оборудования, данный акт подписывается
уполномоченными представителями Экспонента и Организатора, присутствующими на ярмарке.
4. Расчеты
4.1. Сроки и способы оплаты предоставляемых Организатором услуг определяются договором на
участие в ярмарках, дополнительными соглашениями и приложениями к нему.
4.2. Стоимость услуг определяется прайс-листом, являющимся приложением №2 к данным
Правилам.
5. Отказ от участия в ярмарке
5.1. Организатор имеет право отказать предприятию в участии в ярмарке, если на момент
обращения предприятия к Организатору все выставочные площади окажутся занятыми либо
деятельность компании не соответствует тематике ярмарки, также при нарушении сроков оплаты,
установленных договором и дополнительными соглашениями, приложениями к нему.
5.2. Экспонент обязан соблюдать правила торговли, установленные законодательством Российской
Федерации. Организатор имеет право запретить торговлю товаром, который продается
с нарушением правил торговли. В случае отказа Экспонента от соблюдения правил торговли,
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Организатор имеет право отказать Экспоненту в участии в ярмарке. При повторном нарушении
правил торговли на следующих ярмарках - расторгнуть договор в одностороннем порядке.
В этом случае сумма, оплаченная за участие в ярмарке, Экспоненту не возвращаются.
5.3. Организатор имеет право отказать в участии Экспоненту, представляющего на ярмарке
животноводческую продукцию и сырье животного происхождения, в случае обнаружения факта
неблагополучной санитарно-эпидемиологической обстановки территории, где произведена
продукция.
5.4. В случае одностороннего отказа от участия в ярмарке каждая сторона, принявшее данное
решение, обязана направить уведомление в адрес друг друга путем факсимильной или
электронной связи, либо в письменном виде с помощью Почты России.
6. Монтажные и демонтажные работы, правила эксплуатации
выставочного стенда, оборудования
6.1. По согласованию с Организатором Экспонент имеет право смонтировать стенд самостоятельно
из собственных конструкций или возложить данную функцию на другую специализированную
организацию, а также произвести электротехнические и другие инженерные работы при наличии
соответствующих лицензий.
6.2. Экспонент или подрядная организация Экспонента обязаны производить работы по монтажу
и оформлению стенда, а также его демонтаж и погрузочно-разгрузочные работы только
в определенные Организатором даты и время: в день заезда на ярмарку с 9.00 до 18.00,
в последний день ярмарки в течение 3-х часов с момента закрытия.
6.3. Экспонент имеет право демонтировать стенд и выехать с ярмарки ранее времени закрытия
мероприятия при наличии официального письма за подписью руководителя предприятия,
предупреждающего о раннем выезде и направленного Организатору за 5 (пять) рабочих дней до
начала ярмарки. Без данного официального письма Экспонент не имеет права осуществлять вывоз
экспонатов с ярмарки в последний день ее работы до момента завершения мероприятия.
6.4. Экспонент обязан до начала ярмарки принять, а по окончании ярмарки сдать Организатору
выставочную площадь и предоставленное ему оборудование по акту приемки-сдачи. После сдачи
выставочной площади и оборудования Экспонент получает пропуск на выезд.
6.5. Экспонент или подрядная организация Экспонента обязаны производить работы по монтажу и
оформлению стенда без использования скотча, клея, красок, кнопок и прочих принадлежностей,
которые могут повредить поверхности стеновых панелей стендов ярмарки. В случае повреждения
или утраты оборудования Экспонент возмещает полную его стоимость.
6.6. Экспоненту не разрешается крепить элементы оборудования и экспонатов к полу, стенам и
перекрытиям павильона ярмарки. Также не допускается самостоятельное размещение флагов,
баннеров и другой рекламной продукции вне габаритов арендуемой выставочной площади.
6.7. Проходы для посетителей ярмарки в обязательном порядке должны оставаться свободными и
быть шириной не меньше указанной в планировке ярмарки.
6.8. Содержание стенда в чистоте обеспечивается самим Экспонентом. Уборка помещения ярмарки
производится в нерабочее время мероприятия.
7. Безопасность
7.1. Экспонент обязан соблюдать установленные правила участия, режим работы ярмарки, правила
пожарной безопасности, техники безопасности, промышленной санитарии и несет полную
материальную ответственность за их нарушение. «Инструкция о мерах пожарной безопасности при
монтаже (демонтаже) экспозиций и проведении выставочных мероприятий в павильонах и на
открытых площадках» является Приложением № 2 к Правилам.
7.2. В дни работы ярмарки в зимний период (с 1 ноября по 1 апреля) Организатор принимает на
себя обязательства по поддержанию в павильоне температуры от +10 до +15 градусов, в
зависимости от температуры окружающей среды. Участникам или их представителям запрещается
подходить к тепловому оборудованию (дизельные пушки, гофра, розетки питания), самостоятельно
производить какие-либо манипуляции с тепловым оборудованием, отключать питание.
Самостоятельное вмешательство в тепловое обеспечение павильона карается
персональным штрафом 1000 руб.
7.3. Охрана стендов Экспонентов осуществляется в нерабочие часы ярмарки. В день заезда, во
время работы ярмарки и во время выезда ответственность за сохранность экспонатов, товаров,
оборудования несет Экспонент.
7.4. В день заезда на ярмарку все представители Экспонента должны пройти регистрацию на
Оргкомитете ярмарки и находиться на территории объекта в фирменных бейджах ярмарки
с указанием наименования предприятия.
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7.5. Вход Экспонента на территорию ярмарки в нерабочее время осуществляется по
предварительному заявлению в адрес Организатора и только после согласования данного
заявления уполномоченным лицом Организатора. Также при нахождении на территории ярмарки
в нерабочее время обязательно наличие у представителей Экспонента фирменных бейджей
ярмарки.
7.6. Подписывая договор на участие в ярмарке, Экспонент дает согласие на обработку
персональных данных, указанных в договоре, и передачу их третьим лицам для обработки в
течение 5 лет с момента подписания договора. Экспонент имеет право отказаться от данного
согласия путем направления Организатору официального письма. Организатор использует
персональные данные Экспонента в целях информирования его о мероприятиях, новостях
Организатора и поздравлений с праздниками.
8. Реклама
8.1. Организатор имеет право проводить все виды съемок на территории ярмарки, включая съемку
экспозиции в целом и отдельных экспонатов, экспонентов и посетителей. Организатор имеет право
использовать данные материалы для рекламы своей деятельности в средствах массовой
информации, а также полиграфической продукции.
Приложение 1
Прайс-лист
на услуги, предоставляемые Экспоненту для участия в ярмарках
№
п/п
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Наименование услуги
I.
Аренда выставочной площади
Стоимость оборудованной выставочной площади за кв.м. в периметре, либо в блоке
при открытии стенда с одной стороны. Минимальная площадь 4 кв.м.
Стоимость оборудованной выставочной площади за кв.м. в периметре, либо в блоке
при открытии стенда с двух или трех сторон.
Минимальная площадь 4 кв.м.
Стоимость оборудованной выставочной площади при размещении стенда перед
входными группами.
II.
Аренда дополнительного выставочного оборудования
Аренда вешалки настенной
Аренда вешалки напольной
Аренда витрины застекленной, закрытой с подсветкой 1х0,5хh2,5 м
Установка дверей с замком в нижней части витрины 1х0,5хh2 м
Аренда витрины застекленной, закрытой с подсветкой 0,5х0,5хh2 м
Установка дверей с замком в нижней части витрины 0,5х0,5хh2 м
Аренда витрины радиусной (r=0,5 м) застекленной, закрытой с подсветкой
0,5х0,5хh2м
Аренда витрины среднетемпературной 1,55х1,03хh1,3 м с электроподключением
Аренда двери распашной
Аренда дополнительной перегородки 1,5х2,5 м
Аренда дополнительной перегородки 1х2,5 м
Аренда дополнительной перегородки 0,5х2,5 м
Аренда коврового покрытия (1 кв. м, цвет по запросу)
Аренда корзины для мусора
Аренда оружейной решетки 0,9х1,2 м
Аренда подиума вертикального 0,5х0,5хh1 м
Аренда подиума горизонтального 1х1хh0,5 м
Аренда подиума горизонтального 1х1хh0,7 м
Аренда подиума горизонтального 1х0,5хh0,5 м
Аренда подиума горизонтального 1х0,5хh0,7 м
Аренда подиума горизонтального 1х0,5хh0,7 м с полкой и дверцами с замком
Аренда прилавка застекленного, закрытого с подсветкой 1x0,5xh1 м
Аренда прилавка незастекленного 1x0,5xh1 м
Установка полки и дверей с замком в нижней части прилавка незастекленного и
застекленного
Аренда прожектора (150 Вт) с электроподключением

Цена,
руб.
6500
7150
7800

275
1 100
2 750
550
1 870
385
3 960
7 700
2 750
880
660
440
220
110
770
1 430
1 430
1 430
1 375
1 650
1 925
1 320
1 100
770
700
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29.

Аренда стеллажа 1x0,5xh2,5 м, с тремя полками

1 650
+ 110 р.
каждая
дополнительная полка

Аренда сетчатой стойки рекламной, 8 карманов формата А4
Аренда стола ламинированного 0,8x1,2 м
Аренда стола ламинированного 0,8x0,8 м
Аренда стола пластикового 0,8x0,8 м
Аренда стола круглого (диаметр 0,8 м)
Аренда стола круглого стеклянного «Гидра» (диаметр 0,9 м)
Аренда стула барного
Аренда стула офисного
Аренда углового сегмента
Аренда углового сегмента с полкой
Аренда холодильника на весь период работы выставки
Аренда шатра для уличной экспозиции (2,5х2,5х2 м)
Аренда шторы белого цвета
Аренда шторы – цвет по запросу
Аренда электрочайника с электроподключением
Крючок (продажа)
III.
Услуги по оформлению стенда, разработке макетов оклейки
Дополнительные символы на фризовую надпись
46.
Изготовление дополнительного фриза
47.
Изготовление эксклюзивного фриза (согласно макету Экспонента)
48.
Нанесение логотипа на выставочное оборудование
49.
Нанесение логотипа на фризовую панель
50.
Оклейка панелей полноцветной печатью (1 кв. м)
51.
Оклейка панелей фоном (один цвет, 1 кв. м)
52.
Услуги оклейки панелей фоном (1 кв. м)
53.
Пленка предоставляется Экспонентом, амортизация панелей включена в стоимость.
IV.
Услуги по электроподключению
Подключение питания сети 220 В до 1000 Вт
54.
Подключение питания сети 220 В до 3000 Вт
55.
Подключение питания сети 380 В до 5000 Вт
56.
Подключение питания сети 220 В до 1000 Вт (на уличной экспозиции)
57.
Подключение питания сети 220 В до 3000 Вт (на уличной экспозиции)
58.
Подключение питания сети 380 В до 5000 Вт (на уличной экспозиции)
59.
Аренда тройника
60.
Цены на другие виды услуг предоставляются по запросу Экспонента.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

550
1 650
550
275
550
1 430
880
200
1 430
1 925
4 400
1 375
275
330
1 375
25
25
600
1 400
1 200
200
1 500
1 000
700

600
1 800
2 150
1 200
3 200
4 300
330

Приложение 2
Инструкция
о мерах пожарной безопасности при проведении
ярмарок ООО ВЦ «УДМУРТИЯ»
1.
Экспоненты ярмарки обязаны знать, соблюдать и поддерживать установленный
противопожарный режим в выставочных залах, помещениях павильонов и не допускать действий,
могущих привести к пожару.
2.
Лица, виновные в нарушении противопожарного режима, в зависимости от характера
нарушений и от их последствий, несут ответственность в соответствии с действующим трудовым,
административным, уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации.
3.
Территорию выставочного павильона, торговых мест необходимо постоянно содержать в
чистоте и систематически очищать от мусора, горючих отходов, тары.
4.
Сгораемый мусор, промасленные обтирочные материалы, разовую тару хранить вне
павильона в специально отведенном месте в несгораемых контейнерах и не ближе 10 м от здания
павильона.
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5.
Разведение костров, сжигание отходов и тары на прилегающей к павильону территории
ближе 50 м, а также хранение горючих отходов, тары и упаковки, даже временное, в выставочном
зале запрещается.
6.
Не требующиеся более транспортировочные ящики, упаковочные, другие материалы и
оборудование должны быть сразу вывезены из павильона.
7.
Курение в выставочном зале, на территории (месте) экспозиции категорически
запрещается. Курение допускается только в специально отведенных и оборудованных для этой
цели местах.
8.
Дороги, проезды и подъезды к зданию и сооружениям, должны быть всегда свободными
для проезда пожарной техники. Стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожарных
гидрантов запрещается.
9.
При эксплуатации эвакуационных путей и выходов запрещается загромождать
эвакуационные пути и выходы (проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лифтовые холлы,
лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки и пр.), подступы к шкафам
пожарных кранов, первичным средствам пожаротушения, сигнализации и электрическим щитам
различными материалами, изделиями, оборудованием, мусором и другими предметами, а также
забивать двери эвакуационных выходов.
10.
Экспоненту можно закрывать экспозиции только после уборки, выноса мусора, тары и
отходов, отключения электроприборов, оргтехники и собственных осветительных приборов.
11.
Все места экспозиций, выставочных стендов должны постоянно содержаться в чистоте. На
выставочных стендах (местах экспозиций) запрещается:
•
курить и пользоваться открытыми источниками огня;
•
монтировать оборудование и использовать материалы, не предусмотренные
проектной документацией;
•
устройство кладовых, складов рекламных материалов и представительских товаров,
а также мастерских;
•
применять драпировочные материалы из сгораемых пластмасс, не поддающихся
обработке огнезащитным составом;
•
применять краски на горючей основе для покраски экспозиционных стендов;
•
хранить и использовать ЛВЖ, ГЖ и сосуды с ГГ;
•
нарушать целостность спринклерных оросителей установок пожаротушения;
•
применять в светильниках рассеиватели из органического стекла, полистирола и
других сгораемых материалов;
•
использование бытовых электроудлинителей, нестандартных (самодельных)
электроприборов, электросетей-времянок, искрообразующего электроинструмента, а также монтаж
электропроводки с применением скруток и клемников;
•
устанавливать
дополнительные
электропотребители,
не
предусмотренные
договором и другими документами, регулирующими отношения Организатора и Экспонента;
•
оставлять без присмотра включенными в электросеть оборудование и приборы;
•
пользоваться поврежденными розетками, выключателями, кабелями и проводами,
другими неисправными электроустановочными изделиями, а также кипятильниками и
обогревателями с открытыми нагревательными элементами, спиралями;
•
установка светильников подсвета, софитов, прожекторов и электроламп ближе
0,5 метра от выставочного оборудования, стендов, декораций и драпировок, оросителей
спринклерной системы пожаротушения, обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью
и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками
(рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника запрещена.
•
убирать стенды, помещения с применением бензина, керосина, других ЛВЖ и ГЖ;
•
хранить тару из-под горючего, а также горючее и масла.
Порядок действий при возникновении пожара
1.
Каждый Экспонент выставочно-ярмарочных мероприятий при обнаружении пожара
(загорания) или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и пр.)
обязан:
• сообщить голосом всем находящимся на стенде, в помещении об обнаружении пожара
(загорания);
• немедленно сообщить об этом на стенд Оргкомитета, дежурному сотруднику службы
охраны, дежурному электрику. При этом назвать точное место возникновения пожара
(номер и наименование стенда, помещения, этаж), что горит, сообщить свою фамилию и
номер телефона, если сообщение передано по телефону;
• принять меры к эвакуации людей из помещения;
• приступить к тушению пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения.
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2.
При использовании углекислотных огнетушителей (ОУ-2, ОУ-3, ОУ-5) необходимо
направить раструб в очаг пожара, выдернуть чеку, прижать рычаг пускового устройства к
рукоятке. При работе к раструбу прикасаться не допускается. Запрещается углекислотным
огнетушителем тушить электроприборы, электрощитовые.
3.
При использовании порошковых огнетушителей (ОП-3, ОПУ-5, ОПУ-8, ОП-8) необходимо
выдернуть предохранительную чеку, прижать рычаг пускового устройства к рукоятке, направить
кран-распылитель в очаг пожара. Перед использованием огнетушителя ознакомиться с
инструкцией, наклеенной на корпус огнетушителя.
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