ДОГОВОР НА УЧАСТИЯ В
ЯРМАРОЧНОМ МЕРОПРИЯТИИ №
« »

20

г.

Муниципальное автономное учреждение культуры «Центр культурного досуга» в лице директора Шарло
Натальи Михайловны, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с
одной стороны, и _______________________________________________________, именуемый в дальнейшем
«Участник», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в
дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель организует проведение ярмарки и способствует заключению взаимовыгодных торговых
соглашений как между участниками ярмарки, так между ними и третьими лицами, а Участник предоставляет
на ярмарку товары для последующей продажи.
1.2. Мероприятие будет проводиться ___________________________________________________________
на территории организации Исполнителя, а Участник обязуется оплатить эти услуги.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
Исполнитель обязуется:
2.1. Обеспечить условия для успешного функционирования ярмарки.
2.2. Снабжает Участника необходимыми помещениями (склады, хранилища, демонстрационные площадки),
документацией, предоставляет услуги по маркетингу, финансовому и юридическому консультированию.
2.3. Изготавливает на основе сведений, предоставленных Участником, каталоги, проспекты и т.п.
2.4. Самостоятельно разрешает споры между участниками, либо поручает разрешение споров образуемому
им арбитражу с последующим утверждением решений арбитража Исполнителем.
У чпстник обязуется:
2.5. Соблюдать санитарные, технические и противопожарные правила, выполнять требования и предписания
органов надзора за соблюдением этих правил.
2.6. Беспрепятственно допускать во время проведения мероприятия представителей Исполнителя с целью
контроля за состоянием и эксплуатацией помещения, установленного в нем оборудования. В случае
неисправностей тепло- и электросетей немедленно вызывать представителей Участника, а также принимать
незамедлительные меры для устранения неисправностей и сохранения товарноматериальных ценностей.
2.7. Обеспечивать сохранность помещения. В случае возникновения ущерба при отсутствии вины Участника
и Исполнителя ответственность за него несут виновные третьи лица либо, если таковые не установлены,
понесенные при этом расходы возлагаются на каждую из сторон поровну. Иметь в помещении и содержать в
исправном состоянии противопожарное оборудование в соответствии с требованиями противопожарной
службы.
2.8. Своевременно осуществлять предусмотренные настоящим договором платежи.

3. ПЛАТЕЖИ И РАСХОДЫ ПО ДОГОВОРУ
3.1. Предоставление права участвовать в ярмарке, а также выделение помещений и каждая дополнительная
услуга оплачиваются Участником по прейскуранту цен на платные услуги в размере и порядке.
• оплата за участие в ярмарочном мероприятии 600 (Шестьсот) рублей 00 копеек за один час;
Итого на счет Исполнителя Участник перечисляет ___________ (________________________________)
рублей 00 копеек.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Исполнитель и
Участник несут ответственность в соответствии с законодательством РФ и настоящим договором.
4.2. Исполнитель разрешает все споры между участниками либо утверждает решения арбитража по
таковым спорам. Однако не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение по
сделкам, заключенным участниками ярмарки.

5. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий договор составлен в 2-х подлинных экземплярах по одному для каждой стороны.
5.2. Настоящий договор действует со дня его подписания до окончания проведения ярморочного
мероприятия.

6. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель
Юридический адрес: 624170, Свердловская
Участник
область. Невьянский район, гит. ВерхНейвинский. пл. Революции, д. 1
тел:(34370)5-95-69
Банковские реквизиты:
ОГPH 1026601328511
Уральское ГУ Банка России г. Екатеринбург БИК046577001
ИНН 6621008437

КПП 668201001

Директор ____________ Н.М. Шарло

_____________

