
   

                                                            
 
 
 

 
 

V Международный Форум 

«АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЕ И РАЗВИТИЕ РЫНКА АВТОКОМПОНЕНТОВ В РОССИИ» 
 

25 августа 2014 года 
ЦВК «Экспоцентр», Москва 

 
 

ДОГОВОР-ЗАЯВКА НА ПОСЕЩЕНИЕ ФОРУМА 
 

 
Пожалуйста, заполните, подпишите и верните организаторам: 

Контактное лицо: Алена Чулкова 
E-mail: Alena.Chulkova@russia.messefrankfurt.com 
тел.:   +7 495 649 87 75 (доб. 139) 
факс: +7 495 649 87 85 
     

Стороны договорились,  что настоящий Договор-заявка может быть подписан Сторонами путем 
обмена экземплярами Договора-Заявки при помощи факсимильной связи или электронной почты в 
следующем порядке: Участник подписывает Договор-заявку и направляет его Организатору по факсу 
или электронной почтой. По получении подписанного Участником экземпляра Договора Организатор 
незамедлительно подписывает полученный экземпляр Договора-заявки и направляет его Участнику 
по факсу или электронной почте. Экземпляр Договора, полученный каждой из сторон по 
факсимильной связи или электронной почте, имеет силу оригинала. На основании подписанного 
Договора-заявки Организатор выставляет счёт, который должен быть оплачен незамедлительно. 

  

Прямые переговоры производителей автокомпонетов  с автопроизводителями и 
оптовыми закупщиками для делегатов Форума – БЕСПЛАТНО! 

Для участия в В2В встречах, пожалуйста, направьте запрос Алене Чулковой. 
 

1. Участник Форума (далее - "Участник") 

Название компании плательщика  ___________________________________________________________ 

Название компании для официального анонсирования в списке участников 

________________________________________________________________________________________ 

Контактное лицо __________________________________________________________________________ 

Почтовый адрес:  Страна ____________ Почт. индекс __________  Город _____________________ 

Улица, номер дома ________________________________________________________________________ 

Юр. адрес:  Страна ____________ Почт. индекс __________ Город _____________________ 

Улица, номер дома ________________________________________________________________________ 

ИНН _______________________________________ КПП ______________________________________ 

Телефон ___________________________________ Факс ______________________________________ 

Эл. почта ___________________________________ Сайт ______________________________________ 



   

                                                            
 
 
 
 

2. Количество участников от компании: ____________________________________________________ 
 

 
 

3. Информация об участниках:  

(1) ФИО _________________________________________________________________________________ 

Должность _______________________________________________________________________________ 

Эл. почта _____________________________________ Контактный телефон ________________________ 

(2) ФИО _________________________________________________________________________________ 

Должность _______________________________________________________________________________ 

Эл. почта _____________________________________ Контактный телефон ________________________ 

(3) ФИО _________________________________________________________________________________ 

Должность _______________________________________________________________________________ 

Эл. почта _____________________________________ Контактный телефон ________________________ 

 
 

4. Род деятельности Вашей компании (пожалуйста, отметьте все применимые пункты):           

□ Производитель               □ Представительство               □ Пресса             

□ Дистрибьютор                 □ Ассоциация                             □ Другое (пожалуйста, уточните) 

□ Торговая компания        □ Лизинговая компания            ___________________________________________  

 
 

5. Ваша продукция (пожалуйста, отметьте все применимые пункты):           

□ Запчасти и автокомпоненты                                                  □ Аксессуары и тюнинг 

□ Ремонт и обслуживание автомобилей                               □ Программное обеспечение                                                                                                                                                

□ Уход за автомобилем                                    □ Другое (пожалуйста, уточните)  

□ Все для коммерческого транспорта                                ________________________________________ 

 
 

6. Стоимость участия (пожалуйста, отметьте позицию, применимую в Вашем случае) 

В стоимость участия входит: посещение всех секций Форума, информационные материалы, 
услуги синхронного перевода, кейтеринг. 

Один участник  30 000 руб. 

Два участника от компании и более  26 000 руб.   / 1 чел.  

Экспоненты выставки MIMS powered by Automechanika Moscow 2014  24 000 руб. 

Компании-члены Ассоциации Европейского Бизнеса  24 000 руб. 

*цены указаны без учета 18% НДС 

 



   

                                                            
 
 
 
 

 
 
 
Уполномоченный представитель Участника с правом подписи финансовых документов:  
 
"Настоящим подтверждаем наше намерение участвовать в Форуме и выражаем согласие с условиями 
участия и оплаты, указанными в настоящем бланке договора-заявки, в качестве неотъемлемой части 
договорных условий. Участник признает, что Организатор понесет расходы в целях надлежащего 
исполнения настоящего договора-заявки и обязуется не требовать возврата выплаченных ему и 
фактически израсходованных Организатором денежных средств”.  
 
Должность _____________________________ ФИО _____________________________________________ 

 _______________________________ 2014 г.  Подпись, печать компании ___________________________ 
 
 
Уполномоченный представитель Организатора: 
 
"Принято".  
 
 Должность _____________________________ ФИО _____________________________________________ 

 _______________________________ 2014 г.  Подпись, печать компании ____________________________ 

Общие условия участия в Форуме 

Подробную информацию об условиях участия в мероприятиях деловой программы можно найти на сайте 
http://www.ru.messefrankfurt.com/moscow/ru/aussteller/welcome.html.  

1. Организатор:  

OOO "Мессе Франкфурт РУС"  
125167, Москва, Ленинградский проспект, д. 39, стр. 80 
тел.:  + 7 (495) 649 87 75 / факс: +7 (495) 649 87 85 
контакт: Алена Чулкова 

Alena.Chulkova@russia.messefrankfurt.com  
 
2. Регистрация и заключение договора об участии в Форуме  

Для допуска к участию в Форуме Участник должен подать полностью заполненный формуляр Договора-заявки на 
участие в соответствующем Мероприятии. Договор-Заявка, подписанный уполномоченным представителем 
Участника, должен поступить Организатору не позднее срока, указанного в формуляре Договора-заявки. 
Регистрация действительна на срок проведения Мероприятия, указанный в формуляре Договора-заявки.  
Факсовые копии Договора-заявки и Договоры-заявки в виде приложения к электронному письму принимаются 
Организатором к рассмотрению и имеют одинаковую юридическую силу для обеих сторон. Оригинал должен быть 
передан по почте или непосредственно представителю Организатора на  проводимом Мероприятии. 

Договор-заявка об участии в Мероприятии действителен только для указанных в Договоре-заявке представителей 
Участника. Если Участник хочет изменить состав своих представителей, он обязан своевременно 
проинформировать Организатора о дополнительных и / или отменившихся делегатах, чтобы Организатор смог 
утвердить эти изменения. Участие в Мероприятии дополнительных представителей Участника оплачивается 
Участником в соответствии с условиями, прописанными в Договоре-заявке. 
 
3. Условия оплаты 

100 % указанной в счете суммы подлежат оплате сразу же после получения счета. Если после наступления срока 
оплаты Участник подаст заявку на участие дополнительных делегатов и эта заявка будет принята Организатором, 
дополнительная сумма за участие подлежит оплате незамедлительно.  

Все банковские комиссии оплачиваются за счет Участника. 
 
4. Односторонний отказ от участия в Форуме 

Если зарегистрированный и допущенный к участию Участник не примет участия в Мероприятии, то вне 
зависимости от причин его неучастия Организатор вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения 
договора без возврата Участнику  полученных от него денежных средств. 

Участников, не оплативших стоимость участия в полном объеме и / или имеющих задолженности по предыдущим 
Мероприятиям, Организатор имеет право не допускать до участия в Мероприятии.   

http://www.ru.messefrankfurt.com/moscow/ru/aussteller/welcome.html

