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Договор на участие в выставке 

г. Санкт-Петербург 

01.04.2021г. 

   ЗАО "Полиграфическое предприятие №3"  (далее – Организатор, Сторона 1) настоящей 

публичной офертой предлагает любому физическому и юридическому лицу (далее – Участник, 

Сторона 2), вместе именуемые «Стороны», заключить Договор-оферту на участие в выставке (далее – 

Договор).  

В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ), в 

случае принятия изложенных ниже условий и оплаты участия в выставке, лицо, производящее акцепт 

этой оферты, становится Участником (в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт оферты 

равносилен заключению договора на условиях, изложенных в оферте). Организатор вправе в любое 

время по своему усмотрению изменить условия настоящей оферты или отозвать ее. В случае 

изменения Организатором  условий оферты, изменения вступают в силу с момента их внесения на 

сайте: https://art.pp3.ru , если иной срок не указан Организатором в Договоре. 

 В связи с вышеизложенным,  всем желающим заключить Договор с ЗАО «Полиграфическое 

предприятие №3» предлагается внимательно ознакомиться с  текстом Договора и, если лицо  не 

согласно с каким-либо пунктом Договора, Организатор предлагает  ему  отказаться от каких-либо 

действий, необходимых для акцепта оферты. Полным и безоговорочным акцептом настоящей оферты 

является  внесение оплаты Участником  в любой форме, в том числе внесение предоплаты. Договор, 

заключенный посредством акцепта настоящей оферты, регламентируется нормами гражданского 

законодательства о договоре присоединения (статья 428 ГК РФ), поскольку его условия определены 

Организатором в настоящей оферте и могут быть приняты любым лицом не иначе, как путем 

присоединения к предложенному Договору в целом. 

1. Предмет договора

1.1. Организатор  предоставляет во временное пользование   Участнику выставочную   площадь,  

расположенную по  адресу: г.  Санкт-Петербург,  Литейный проспект, д. 55, (принадлежащие  Стороне 

1 на праве собственности, на основании Свидетельства о государственной регистрации права 78 АЖ 

275663 от 24.06.2011г., номер регистрации права 3121.1 дата 11.09.1998)   

с целью  экспонирования   Участником   экспонатов в выставочных залах Организатора.  Часы работы 

выставочных залов с 10.00 до 20.00  (В 19.30 осуществляется  допуск последнего посетителя в зал). 

Даты  предоставления выставочной площади, время заезда для монтажа и демонтажа  выставки, 

стоимость участия в выставке Сторонами согласовываются дополнительно, по электронным каналам 

связи только в письменном виде.  

2. Права и обязанности сторон

2.1. Участник обязуется: 

2.1.2. Не допускать любых нарушений порядка и времени заезда на предоставленную выставочную 

площадь, монтажа, демонтажа и освобождения площади после окончания выставки и полностью 

вывезти все свои экспонаты и иное имущество с территории Организатора в день окончания срока 

действия Договора; 

2.1.3. Транспортировать своими силами и за свой  счет  на  выставку  и  с выставки предлагаемые к 

экспонированию изделия/экспонаты/произведения искусства; 

2.1.4. Произвести своими силами развеску / расстановку / монтаж /демонтаж экспонатов выставки; 
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2.1.5. Соблюдать правила безопасности труда, технической и пожарной безопасности, требования 

Роспотребнадзора при осуществлении своей деятельности  на территории Организатора. 

2.1.6. В случае досрочного  выезда  с  экспозиции,  письменно уведомить  Организатора, 

посредством отправки уведомления на адрес электронной почты:  admin@pp3.ru   не менее чем за  три 

рабочих  дня до выезда; 

2.1.7. Внести  Организатору  плату за  использование выставочной площади в согласованные 

Сторонами сроки. 

2.1.8. В случае осуществления коммерческой деятельности по продаже билетов, установить на 

выставочной площади  свой контрольно-кассовый аппарат. Участник  самостоятельно несет 

ответственность за соблюдение требований законодательства 54-ФЗ РФ. В случае нарушения 

указанных требований, Участник оплачивает штрафы, наложенные уполномоченными органами. Иную 

коммерческую  деятельность Участник имеет  право осуществлять исключительно по согласованию с 

Организатором путем заключения  дополнительного соглашения к настоящему Договору. 

2.1.9. Не осуществлять на территории Организатора, предоставленной Участнику, коммерческую 

деятельность с привлечением представителей Организатора и/или без согласования со Стороной 1, не 

осуществлять на предоставленной площади иную деятельность, не связанную с предметом  Договора. 

 

2.2. Организатор  обязуется: 

2.3. Обеспечить  условия  наиболее  эффективной  демонстрации  экспонатов; 

2.4. Обеспечить информационную поддержку мероприятия; 

2.5. Предоставить право беспрепятственного  прохода Участнику на территорию выставочных 

залов  Стороны 1 в  течение всего срока действия настоящего Договора  в часы работы, указанные в 

п.п. 1.1 Договора. 

 

3. Стоимость участия и порядок внесения суммы по Договору 

 

 3.1. Участник производит оплату по Договору безналичным способом: банковским переводом либо 

списанием в установленном порядке с банковской карты  Участника на счет Организатора  в размере 

100%  предоплаты стоимости участия в выставке в течение трех банковских дней с момента 

подтверждения Участником своего участия в выставке. По требованию Участника, Организатор  

составляет счет и выставляет его Участнику  для оплаты. Счет может быть передан по электронной 

почте, либо любым другим согласованным Сторонами способом. Подтверждением оплаты является  

поступление денежных  средств на расчетный счет банка  Организатора. 

 3.2. В случае отказа  Участника   от  участия  в  выставке,  он  обязан  письменно уведомить об этом  

Организатора  посредством отправки уведомления на адрес электронной почты:  admin@pp3.ru за 10 

(десять) рабочих дней  до начала выставки. При уведомлении  Организатора  об отказе от участия в 

выставке  менее, чем за 10 рабочих дней до начала мероприятия, денежные средства, внесенные 

Участником в рамках настоящего Договора в качестве предоплаты, не подлежат возврату  Участнику. 

 3.3. В случае невозможности проведения выставочного мероприятия по независящим от Сторон 

причинам, таких как: распоряжения, постановления или указы Правительства РФ, иных 

государственных органов РФ, губернатора Санкт-Петербурга, по заявлению Участника, Организатор 

возвращает полученные средства Участнику, либо по согласованию Сторон изменяются даты 

проведения мероприятия.  При этом, фиксирование новых дат проведения мероприятия или условия 

возврата денежных средств оформляются в письменном виде, направляются друг другу Сторонами 

по электронным каналам связи. 

 3.4. Даты начала и окончания мероприятия, а также время проведения могут быть изменены 

Организатором в одностороннем порядке при наступлении аварийной ситуации по независящим от 

Организатора обстоятельствам. В указанном случае, Организатор уведомляет Участника о 

наступлении аварийной ситуации незамедлительно. 

 3.5. Если на дату окончания срока действия Договора Участник имеет какую-либо задолженность 

перед Организатором по платежам, предусмотренным настоящим Договором, в том числе по 

возмещению убытков, ущерба, уплате неустойки и других платежей, Организатор имеет  право 
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удержать имущество Участника до погашения  такой задолженности. По истечении 30 (тридцати) 

дней удержания, Организатор имеет право удовлетворить свои требования (их часть) за счет 

стоимости удерживаемого имущества, реализовав его самостоятельно, или через третьих лиц, лицу, в 

порядке и по цене по его выбору. Стороны настоящим соглашаются, что положения настоящей статьи 

в отношении удержания и реализации имущества осуществляются Организатором во внесудебном 

порядке. 

4. Ответственность сторон 

 

   4.1.   Участник самостоятельно несет полную ответственность в соответствии с действующим 

законодательством  за  неоформление таможенных и иных документов, необходимых  для прибытия 

экспонатов к месту проведения выставки, выставление экспонатов и/или распространение 

материалов, документов, сведений и иной информации, не соответствующих требованиям 

действующего законодательства или без специального на то разрешения (если оно требуется), а также 

по всем искам (претензиям) в результате изготовления и/или предоставления им рекламных 

материалов или экспонатов, размещение которых привело к нарушению интеллектуальных или иных 

прав третьих лиц или действующего законодательства, и обязан возместить Организатору убытки, 

понесенные последним в связи с такими действиями, в том числе расходы по уплате штрафов, 

наложенных компетентными государственными органами. 

 

  4.2. Стороны не несут  ответственности   за    причинение материального  ущерба  друг другу  

вследствие  наступления   форс-мажорных обстоятельств. 

 

5. Другие условия 

 

  5.1. Любые дополнительные  работы и услуги оказываются Организатором на основании отдельно 

выставляемых  счетов и/или поданных Участником заявок. 

  5.2. По запросу Участника и дополнительную оплату, Организатором может быть предоставлено в 

аренду аудио/видео/компьютерное оборудование для проведения мероприятия, дополнительная 

площадь для проведения фуршета, помещение гардероба, резервация парковочного места; 

дизайнерские и полиграфические услуги. 

  5.3.Организатор имеет право обеспечить информацией о проведении выставки 

заинтересованных  лиц и организации, заблаговременно изготовить и разместить  рекламу выставки 

на своих рекламных площадях и в социальных сетях. 

  5.4. Любые без исключения вещи, оставленные Участником в занимаемом помещении, по истечении 

срока действия Договора или после его прекращения по основаниям, предусмотренным законом или 

Договором, считаются брошенными. В связи с этим, Участник уполномочивает Организатора 

распорядиться таким имуществом  по своему усмотрению, в том числе оставить за собой, 

утилизировать или реализовать за любую цену и на любых условиях.  

  5.5. По истечении срока действия Договора, стоимость хранения на территории Организатора 

оставленных Участником вещей  составляет 500 (пятьсот) рублей в сутки, включая НДС в 

соответствии с действующим законодательством РФ.  

  5.6. Участник гарантирует, что его деятельность не пропагандирует и не рекламирует насилие, 

фашизм, порнографию, сектантство, межнациональную и религиозную вражду, а также не 

противоречит ФЗ РФ «О противодействии экстремистской деятельности» и Закону РФ «О 

государственной тайне».  

Участник самостоятельно несет ответственность  за нарушение указанного пункта, за нарушение 

авторских и смежных прав перед третьими лицами, контролирующими  государственными органами   

в соответствии с нормами действующего законодательства РФ. 
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  5.7. Участник гарантирует Организатору, что все права на используемые им объекты 

интеллектуальной собственности принадлежат Участнику  и, что его экспозиция на выставке 

соответствует ее тематике, не будет нарушать как интеллектуальные, так и любые другие права 

третьих лиц; что в предоставленной им для размещения и/или распространения информации или 

материалах не содержится несанкционированных заимствований (плагиата, чужих товарных знаков, 

наименований и т.п.).  

    5.8.  Участнику предоставляется право размещения  своей афиши  в световом коробе на фасаде 

здания, принадлежащем Организатору. В других местах размещение рекламной информации на 

территории ЗАО "Полиграфическое предприятие №3" запрещено. 

Указанное право предоставляется Участнику при условии соблюдения требований к ее содержанию, 

установленных законодательством РФ. В случае нарушения требований к установке и (или) 

эксплуатации конструкции и наложении при этом штрафа на Организатора, Участник обязан 

возместить убытки, причиненные Организатору, в результате неправомочного размещения вывески 

или рекламной конструкции. 

   5.9. На период действия Договора допускается проведение дополнительных мероприятий в 

помещениях, принадлежащих Организатору, изменение графика работы в выставочных залах по 

усмотрению Организатора. 

   5.10.  Все споры и разногласия по данному Договору будут  решаться   по возможности  путем 

проведения переговоров.  При  недостижении согласия, спор подлежит передаче в суд в соответствии 

с действующим законодательством РФ. 

   5.11. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах,  имеющих одинаковую юридическую силу, 

- по одному для каждой из Сторон и действует с момента подписания до выполнения  Сторонами 

своих обязательств. 

   5.12. Если Участник по факту оказанных услуг не предъявляет письменных претензий 

Организатору в течение  5 рабочих дней с момента окончания срока действия Договора, услуга 

считается оказанной Организатором. Настоящим Стороны договорились не подписывать Акт 

оказанных услуг. 

   5.13. Переписка между Сторонами, направленная по электронным каналам связи,  имеет 

юридическую силу. 

   5.14.  Предоставляя информацию о себе, Сторона 2 подтверждает свою дееспособность и дает 

согласие на обработку своих персональных данных. Сторона 1 обязуется  не сообщать данные  

Стороны 2, указанные при регистрации на сайте https://art.pp3.ru  третьим лицам. 

 

6. Реквизиты 

  

Закрытое акционерное общество 
«Полиграфическое предприятие №3» 

191014, г. Санкт-Петербург, Литейный пр.,55 
ИНН: 7825368006/КПП :784101001, 
р/с: 40702810000024683956 
в Петербургском филиале АО 
ЮниКредит Банк, г. Санкт-Петербург 
 к/с:30101810800000000858, 
БИК:044030858 
Телефон: /931/ 100-51-84, 273-51-84 
Адрес электронной почты: admin@pp3.ru 
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