
1 Полное название Экспонента: 

 ..........................................................  
 ..........................................................  
 ..........................................................  

 ..........................................................  
Телефон и лицо для контакта: 

 ..................................................... ….. 

Юридический адрес Экспонента: 

 ...........................................................  
 ...........................................................  
 ...........................................................  
Тел:  ....................................................  
 ...........................................................  
Факс:  ..................................................  
E-mail ..................................................  
http://  ..................................................  

 

Краткое название для надписи на фризе:              с логотипом      без логотипа  
 

                    
 

 

Р/с IBAN _____________________________________________ BIC SWIFT ___________________ 

В банке и адрес банка _________________________________________________________________ 

 УНН____________________________ ОКПО ___________________________________ 

! Оплата услуг банка по переводу платежа в Минск проводится за счёт Экспонента 
 

2 ЭКСПОНЕНТ заказывает, а ОРГАНИЗАТОР предоставляет: 

        (Приложение 1) 
 

   Оборудованную выставочную площадь:                                       кв.м. 

   Необорудованную выставочную площадь:                                    кв.м. 

   Открытую выставочную площадь:                                                 кв.м. 

   Заочное участие (Приложение 4) “А”          “В”          “С”         “D” 

 

3  ЗАСТРОЙЩИК:  

    МинскЭкспо                       Экспонент 
 

! При самостоятельном строительстве стенда или 

строительстве стенда третьими лицами стоимость 1м2 

необорудованной площади увеличивается на 40% 

 

4! ДОПОЛНИТЕЛЬНО С ДОГОВОРОМ-ЗАЯВКОЙ ЭКСПОНЕНТОМ ВЫСЫЛАЮТСЯ: 

(в электронном виде на e-mail: bsn@minskexpo.com  или по факсу 226-91-92): 
а) При заказе нетипового стенда - план стенда (Приложение 3) с дополнительными услугами (Приложение 2) 

(на плане указываются места подключения электрооборудования, водоснабжения, сжатого воздуха) 
б) Информация для внесения в официальный каталог выставки и список представителей фирмы на стенде (для 

изготовления постоянных пропусков на выставку) оформляется только через сайт http://minskexpo.com/infocatalogBKT, 
чем за 30 дней до начала выставки. 

 В противном случае в каталоге будет размещена только адресная часть! 
 

5 Краткий перечень продукции, выставляемой на стенде:  ...........................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................................................  
 

6 Если на Вашем стенде представлены субэкспоненты, необходимо указать их полное название и страну:  

 ................................................................................................................................................................................................................  

 

7 Стоимость выставочных площадей, предоставленного оборудования и услуг является договорной и указывается в 

выставленном счёте-протоколе. 
 

8! Настоящей договором-заявкой Экспонент подтверждает свое участие в выставке. С расценками и Общими условиями 

участия в Международных выставках Организатора ознакомлен и согласен, включая выплату неустойки за отказ от участия в 

выставке и уплату пени в размере 0,2% от суммы долга за каждый день просрочки. Оплату за участие в выставке гарантирует в 

срок и в сумме, указанной в выставленном счете. Общие условия участия в международной выставке, счет на оплату, 

ставки за услуги являются неотъемлемой частью настоящего договора (Ст.398 ГК РБ). За просрочку оказания услуг 

Организатор несет перед Экспонентом ответственность в виде пени в размере 0,2 % от суммы оплаты за каждый день 

просрочки. Споры между сторонами решаются в Экономическом суде города Минска. 
 

9 В случае неоплаты заявленной выставочной площади за 25 дней до открытия выставки предоставление выставочной площади 

не гарантируется. Подтверждение Организатором бронирования выставочной площади Экспоненту (на основании договора-

заявки) производится при условии предварительной оплаты в размере не менее 50% стоимости от заявленной Экспонентом 

выставочной площади. При отказе от участия в выставке менее чем за 25 дней до её начала уплаченные Экспонентом денежные 

средства за участие в выставке Экспоненту не возвращаются. Отказ от участия в выставке менее чем за 25 дней до её начала 

влечет за собой уплату Организатору неустойки в размере 100% стоимости заказанной выставочной площади. 
 

10 Стороны договорились об обязательном досудебном порядке урегулировании споров, связанных с настоящим Договором-

заявкой. Срок рассмотрения претензий друг к другу устанавливается в 15 календарных дней с даты получения претензии. 
 

111  Срок действия договора-заявки: с момента подписания до полного выполнения сторонами его условий.        
 

Экспонент _________________________________________ Организатор ______________________________________ 
  подпись                 (Ф.И.О.)                                                                                      подпись           (Ф.И.О.) 
 
 

МП 
   

МП
 

 

Юридический адрес Организатора:  
ул. Тимирязева, 65, офис 703, г. Минск, 220035, Республика Беларусь  
р/с IBAN: BY18BELB30120015300160226000 BIC SWIFT BELBBY2X 
в ОАО «БанкБелВЭБ» г. Минска, ул. Мясникова, 32, УНП 100094846 ОКПО 03466489 

 

Тел./Факс: +375-17-327-35-11 
Факс: +375-17-2269192,  

e-mail: bsn@minskexpo.com 
http://minskexpo.com 

 

 
«Белкоммунтех» 

13-я международная 

специализированная  выставка 

18-20.04.2019 
г. Минск 

 

Организатор 

ЗАО «МинскЭкспо» 

 

ДОГОВОР-ЗАЯВКА №________     ОТ «____» ________________ 20___ г.                   г. Минск     

Предмет Договора –  

участие Экспонента в выставке 
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