
Договор №
на участие в виртуальной выставке в рамках проведения IX Международного экономического форума

”Инновации. Инвестиции. Перспективы“

« » _______ 2021 г. г. Витебск

Коммунальное консалтинговое унитарное предприятие «Витебский областной центр маркетинга», в лице
директора Макаренко Ирины Николаевны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Организатор»,
с одной стороны и ___________________________________ в лице ___________________________________,
действующего на основании __________________________________, именуемый в дальнейшем «Экспонент», с другой
стороны заключили настоящий договор (далее - договор) о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
(ПАКЕТ «PREMIUM» УЧАСТНИКА)

1.1. Экспонент поручает, а Организатор обеспечивает участие Экспонента в виртуальной выставке в рамках
проведения IX Международного экономического форума ”Инновации. Инвестиции. Перспективы“ (далее – Форум)
которое включает в себя размещение информации Экспонента на виртуальном стенде официального сайта выставки
expovit.by, а именно: информации об Экспоненте, логотип, контакты, ссылка на сайт Экспонента, направления
деятельности Экспонента, активные ссылки на социальные сети Экспонента, коммерческие и инвестиционные
предложения, фотоматериалы.

1.2. Организатор оказывает Экспоненту в соответствии с пакетом «PREMIUM» участника следующие
дополнительные услуги:

1.2.1. организацию видеоконференцсвязи Экспонента (виртуальные комнаты для общения) с участниками Форума
по тематическим направлениям и интересам;

1.2.2. размещение информации Экспонента на онлайн-площадке «Бизнес-диалог»: YouTube-канал, мессенджерах
Instagram, Telegram, TikTok в течение 2021 - 2022 гг.;

1.2.3. предоставление выставочной площади в офлайн выставке Форума по адресу: г.Витебск, ул.Гоголя, 6 в
здании Витебского областного исполнительного комитета.

1.3. Дата проведения IX Международного экономического форума ”Инновации. Инвестиции. Перспективы“:
2-3 декабря 2021 года.

1.4. Электронный адрес официального сайта Форума - www.iipvit.by. Электронный адрес официального сайта
выставки - expovit.by.

1.5. Период размещения информации Экспонента в виртуальной выставке:
до 03.12.2022.

1.6. Услуги считаются оказанными Организатором и приняты Экспонентом со дня размещения информации
Экспонента на виртуальном стенде официального сайта выставки expovit.by. В случае если Экспонент не воспользовался
услугами, указанными в п. 1.2. настоящего договора, стоимость услуг по договору изменению не подлежит.

2.СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1. Стоимость участия в выставке составляет: 500,29 (пятьсот рублей 29 копеек) белорусских рублей, в том числе
НДС 20%.

2.2. Экспонент производит оплату стоимости услуг за участие в выставке Форума, указанную в п.2.1. в срок не
позднее 5 рабочих дней с момента подписания настоящего договора путем перечисления денежных средств на расчетный
счет Организатора.

2.3. В тексте платёжного документа должно быть указано: «Оплата за участие в выставке IX Международного
экономического форума ”Инновации. Инвестиции. Перспективы“.

2.4. Расходы по банковскому переводу денежных средств несет Экспонент.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Организатор обязуется:
3.1.1. Предоставить Экспоненту возможность участия в выставке в соответствии с п.1.1. настоящего Договора.
3.1.2. Разместить предоставленные Экспонентом информационные материалы на виртуальной выставке в течение

5 рабочих дней со дня их передачи Организатору.
3.1.3. Оказать Экспоненту в соответствии с пакетом «PREMIUM» участника услуги, указанные в п. 1.2.

настоящего договора.
3.1.4. Направить Экспоненту акт выполненных работ (услуг) в течение 5-ти рабочих дней со дня размещения

информационных материалов, предоставленных Экспонентом, на виртуальной выставке Форума.
3.1.5. Размещать предоставленные дополнения и изменения в информационные материалы Экспонента на

виртуальной выставке не позднее 5 рабочих дней со дня их передачи Организатору, в течение срока действия Договора.
3.2. Организатор имеет право:
3.2.1. Расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке в случае нарушения Экспонентом условий оплаты,

предусмотренных Договором, а также в случае нарушения Экспонентом законодательства о рекламе, защите прав
потребителей.

3.2.2. Привлекать для выполнения работ, оказания услуг третьих лиц.
3.3. Экспонент обязуется:
3.3.1. Предоставить Организатору информационные материалы, необходимые для оказания услуг, согласно

настоящему Договору в срок не позднее 5 рабочих дней с момента его подписания.

http://www.iipvit.by


3.3.2. Принять и оплатить услуги Организатора в порядке, размерах и сроках, указанных в настоящем договоре.
3.3.3. Предоставить по запросу Организатора лицензии, сертификаты, декларации соответствия и другие

документы (при необходимости) или их надлежаще заверенные копии на рекламируемые товары (работы, услуги), а
также документы, свидетельствующие о достоверности информации, содержащейся в рекламном объявлении, и
документы, подтверждающие соблюдение Экспонентом авторских и смежных прав в отношении объектов
интеллектуальной собственности, используемых в рекламных материалах.

3.4. Экспонент имеет право:
3.4.1. Размещать информационные материалы на выставке Форума в соответствии с условиями п.1.1. настоящего

Договора.
3.4.2. Вносить дополнения и изменения в информационные материалы, предоставленные для размещения в

виртуальной выставке Форума, в течение всего срока, предусмотренного п.1.4 Договора.
3.4.3. В соответствии с пакетом «PREMIUM» участника воспользоваться дополнительными услугами, указанными

в п. 1.2. настоящего договора.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Организатор несет ответственность за качество предоставляемых работ и услуг.
4.2. Экспонент самостоятельно в полном объеме несет ответственность за соответствие содержания и формы

информационных материалов требованиям законодательства, юридическую правомерность использования логотипов,
фирменных наименований и прочих объектов интеллектуальной собственности.

4.3. Экспонент или его представитель несет имущественную ответственность за любой ущерб, нанесенный
Организатору и третьим лицам во время участия в выставке, причиненный виновными действиями или по
неосторожности.

4.4. В случае нарушения Экспонентом сроков оплаты услуг Организатора Экспонент уплачивает Организатору
пеню в размере 0,15% за каждый день просрочки.

4.5. Стороны освобождаются от ответственности, если ненадлежащее выполнение или невыполнение обязательств
по договору вызвано обстоятельствами непреодолимой силы.

4.6. В случае если размещение материалов по настоящему Договору явилось основанием для предъявления к
Организатору претензий, исков и/или предписаний по уплате штрафных санкций со стороны государственных органов
и/или третьих лиц Экспонент обязуется незамедлительно по требованию Организатора предоставить ему всю
запрашиваемую информацию, касающуюся размещения и содержания материалов, содействовать Организатору в
урегулировании таких претензий и исков, а также возместить все убытки (включая судебные расходы, расходы по уплате
штрафов), причиненные Организатору вследствие предъявления ему таких претензий, исков, предписаний в связи с
нарушением прав третьих лиц и/или действующего законодательства Республики Беларусь в результате размещения
информационных материалов.

5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.

5.1. Споры между сторонами решаются путём переговоров. В случае не достижения согласия споры решаются в
Экономическом суде Витебской области в порядке, предусмотренном действующим законодательством Республики
Беларусь. Споры с участием нерезидентов Республики Беларусь рассматриваются в Верховном суде Республики Беларусь.

5.2. Претензии по оказанным услугам принимаются в период проведения выставки только в письменном виде.
5.3. В случае отсутствия претензий со стороны Экспонента в порядке, установленном п.5.2. настоящего договора,

услуги считаются оказанными и принятыми Экспонентом в полном объеме в сумме, указанной в Акте выполненных
работ (услуг), не зависимо от факта его подписания Экспонентом.

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон, имеющих одинаковую
юридическую силу. Договор, переданный по факсимильной связи, посредствам электронной почты, указанных
в п.7 настоящего договора, имеет юридическую силу.

6.2. Настоящий договор действует с момента его подписания сторонами до полного исполнения сторонами
обязательств по договору.

6.3. В случае досрочного расторжения договора по требованию Экспонента Экспонентом уплачивается полная
стоимость участия в выставке.

7. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЭКСПОНЕНТ: ОРГАНИЗАТОР:

____________________________ / /
М.П.

Коммунальное консалтинговое унитарное
предприятие «Витебский областной центр
маркетинга»
Адрес: Республика Беларусь, город Витебск, проезд
Гоголя, дом 5, тел.: факс +375212 48-20-12,
+375212 24-63-16, +37533 613-31-91 (viber).
р/с BY93MTBK30120001093300066782, ЗАО «МТБанк»
г.Минск, код MTBKBY22, УНП 390477566, ОКПО
293819682000, e-mail: vcm74@mail.ru.

Директор
____________________________/И.Н.Макаренко/

М.П.


