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РЕГИСТРАЦИЯ И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ: 
Настоящим выражаем согласие с условиями Договора-Заявки на участие и проведение выставки BUSWORLD CENTRAL ASIA и признаем все 
организационные и финансовые условия участия в выставке, указанные в настоящем Договоре-Заявке и утвержденные Исполнителем 
мероприятия - компанией ТОО «Business Media Central Asia (Бизнес Медиа Централ Азия)».

1. УЧАСТНИК (Пожалуйста, заполните все поля печатными буквами) 

Наименование 
компании: 

ИНН (БИН): КПП: 

Факт.адрес: 

Юрид.адрес: 

Р/счет: Банк: 

К/счет: БИК: 

Контактное 
лицо: 

Телефон: Моб.: 

E-mail: Web: 

2. СТОИМОСТЬ АРЕНДЫ ПЛОЩАДИ (этот раздел должен быть заполнен всеми участниками) 

3. РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС 

☐ Необорудованная площадь м2              x 180 евро  евро 
(минимальный размер 9 кв.м.) Включает: аренду необорудованной площади, уборку проходов между стендами, общую охрану зала в 

ночное время (без охраны стенда). 

☐ Оборудованная площадь
(минимальный размер 9 кв.м.)

м2              x 230 евро  
Включает: аренду необорудованной площади, заднюю и боковые стенки стенда, фризовую панель с 
названием компании (15 знаков), розетку, ковровое покрытие, 2 спот-бра, 1 стол, 2 стула, 1 мусорную 
корзину, уборку проходов между стендами, общую охрану зала в ночное время (без охраны стенда), 
технический надзор и организацию выставки. 
*Электропитание не входит в пакет участника и заказывается отдельно (Руководство участника выставки)

Тип стенда Тип стенда Наценка 

☐ Линейный стенд (открыт с одной стороны, мин. 9 кв.м.) без наценки на стоимость аренды 

☐ Угловой стенд (открыт с двух сторон, мин. 15 кв.м.) 10% наценка на стоимость аренды 

☐ Стенд полуостров (открыт с трех сторон, мин. 30 кв.м.) 15% наценка на стоимость аренды 

☐ Стенд остров (открыт с четырех сторон, мин. 45 кв.м.) 20% наценка на стоимость аренды 

☒ Регистрационный взнос обязательный платеж                            x 295 евро 
Включает: информацию об экспоненте в Официальном каталоге выставки, в списке экспонентов на сайте 
выставки, 1 экземпляр каталога, 1 бэйдж на каждые 3 кв.м. бронируемой площади, 2 пригласительных 
билета на вечерний прием.  

☐ Регистрационный взнос за суб-экспонента x 295 евро  
Включает: информацию о суб-экспоненте в Официальном каталоге выставки, в списке экспонентов на сайте 
выставки, 1 экземпляр каталога, 1 бэйдж на каждые 3 кв.м. бронируемой площади, 2 пригласительных 
билета на вечерний прием. 
Настоящим подтверждаем регистрацию компании в качестве нашего суб-экспонента. 
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Внимание! Обязательно прохождение аккредитации для застройщиков стендов.
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ДАННЫЕ О СУБ-ЭКСПОНЕНТЕ 

Наименование 
компании: 

Страна: Индекс: Город: 

Факт.адрес: 

Контактное лицо: Должность: 

E-mail: Тел.: 

Экспонаты 
(пожалуйста, укажите 
свою продукцию): 

Обратите внимание: 
• В случае участия более одного суб-экспонента, пожалуйста, используйте копии этой регистрационной формы (см. раздел 3).
• Все электронные счета-фактуры за услуги на совместное участие будут выставлены на счет Основного участника (см. раздел 1); 
• Все услуги, связанные с маркетингом или рассылкой материалов по выставке, будут автоматически отправляться всем 

участникам Вашей экспозиции непосредственно. 
• Электропитание на стенде не входит в пакет участника и заказывается отдельно (см. Руководство участника выставки).

5. КАТЕГОРИЯ ПРОДУКЦИИ (пожалуйста, отметьте) 

☐ Аксессуары и тюнинг
☐ Комплектующие и запасные части 
☐ Системы поддержки и обслуживания

☐ Городские и пригородные автобусы
☐ Туристические и междугородные автобусы
☐ Автобусы малого и особого малого класса
☐ Вахтовые автобусы, школьные автобусы,

автобусы специального назначения

☐ Смазочные материалы и шины
☐ Автобусные кузовостроители
☐ Лизинговые и страховые услуги
☐ Другое _______________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ ЭКСПОНЕНТА: 

Контактное лицо, представитель в России: 
Дмитрий Ермаков  
Tel/fax: +7 (495) 649-69-11 доб.121 
dmitriy.ermakov@businessmediarussia.ru 

4. ИТОГОВАЯ СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ:

Настоящим подтверждаем наше намерение участвовать в Выставке BUSWORLD CENTRAL ASIA в период с 29 июня по 1 июля 2021 года и 
выражаем согласие с условиями участия в Выставке и п. 5 настоящего Договора-Заявки, в качестве неотъемлемой части договорных 
условий. Просим зарезервировать для нашей организации указанную выше выставочную площадь. 

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ:

• 100% от общей суммы Заявки подлежат оплате в течение 14 (четырнадцати) календарных дней со дня выставления Счета.

Указанные выше цены не включают НДС. 
Оплата производится в рублях РФ на основании выставленного Организатором счета.

В случае если условия оплаты не соблюдены, и по истечение 14 календарных дней от даты выставления счета, курс евро, 
устанавливаемый ЦБ РФ, к рублю увеличится на 2% и более, Организатор вправе пересчитать цену, увеличив ее пропорционально 

увеличению курса евро. Об изменении цены Организатор уведомляет Участника. Цена может быть пересмотрена за период с 
даты заключения настоящего договора и до даты полной оплаты.  

ТОО «Business Media Central Asia (Бизнес Медиа Централ Азия)» является официальным Исполнителем и Организатором мероприятия. 
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6. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

1. Участник Выставки, подписавший Договор-Заявку на участие 
Выставке, в дальнейшем именуемый ЭКСПОНЕНТ, обязан соблюдать 
требования Общих условий участия в Выставке, изложенных в настоящем 
документе. Термин «Выставка» ссылается на событие BUSWORLD 
CENTRAL ASIA, проводимое в период 29 июня по 1 июля 2021 года в МВЦ 
«EXPO», Республика Казахстан, г. Нур-Султан, Мангилик Ел 53/1. Термин 
"Исполнитель" относится к компании ТОО «Business Media Central Asia 
(Бизнес Медиа Централ Азия)».
2. Отношения между ЭКСПОНЕНТОМ и Исполнителем могут быть 

урегулированы отдельным Договором на участие в Выставке, именуемым 
в дальнейшем ДОГОВОР. 
3. Получение Исполнителем от ЭКСПОНЕНТА Договора-Заявки на 

участие в Выставке (в том числе факсимильные копии, сканированные 
копии документов, отправленные по электронной почте, позволяющей 
достоверно установить, что указанный Договор-Заявка исходит от 
ЭКСПОНЕНТА), подписанного уполномоченным представителем 
ЭКСПОНЕНТА, означает, что Исполнитель и ЭКСПОНЕНТ заключили Договор 
на участие в Выставке, в соответствии с которым ЭКСПОНЕНТ согласен 
принять участие в Выставке и полностью оплатить свое участие в ней в 
порядке и на условиях, определенных в вышеуказанном Договоре-Заявке. 
После даты получения Договора-Заявки на участие в Выставке 
Исполнителем, указанный Договор-Заявка не может быть аннулирован в 
одностороннем порядке со стороны ЭКСПОНЕНТА. ЭКСПОНЕНТ также 
признает, что Исполнитель понесет расходы, связанные с выполнением 
своих обязательств по указанному Договору - Заявке, и поэтому не будет 
требовать возврата уплаченных по указанному Договору-Заявке 
Исполнителю денежных средств. Кроме того, ЭКСПОНЕНТ обязуется 
возместить Исполнителю убытки, связанные с выполнением указанного 
Договора-Заявки, если таковые имели место. Исполнитель оставляет за 
собой право отменить заказ после надлежащего уведомления 
ЭКСПОНЕНТА, если ЭКСПОНЕНТ не в состоянии осуществлять платежи по 
срокам. В таких случаях любые деньги, уже уплаченные Исполнителю, не 
будут возмещаться. Оплата участия в выставке включает оплату 
регистрационного взноса, оплату аренды выставочной площади. Заказ 
дополнительных услуг осуществляется через Руководство Участника 
выставки, в котором указаны все цены на дополнительные услуги и 
дополнительное оборудование.

• 100% от общей суммы Заявки подлежат оплате в течение 14 
(четырнадцати) календарных дней со дня выставления Счета.

4. ЭКСПОНЕНТ обязан соблюдать все требования Договора-

9. ЭКСПОНЕНТ обязуется выполнять все инструкции, правила, 
требования и другие предписания собственника выставочных площадей, 
регулирующие порядок использования выставочной площади. 
10. Права ЭКСПОНЕНТА не могут быть переданы третьим лицам 
без разрешения Исполнителя. ЭКСПОНЕНТ не имеет права передавать 
выставочную площадь, полученную в соответствии с Договором-Заявкой 
на участие в Выставке, третьим лицам, а также сдавать ее в субаренду, 
без письменного разрешения Исполнителя. 

11. ЭКСПОНЕНТ не имеет права ухудшать обзор других 
экспозиций или производить любые действия, вызывающие 
обоснованные возражения других участников Выставки. Освещение 
внутри экспозиции ЭКСПОНЕНТА должно быть организовано таким 
образом, чтобы не мешать соседним выставочным стендам. 
Запрещается использовать звуковые устройства, не согласованные с 
Исполнителем.

12. ЭКСПОНЕНТ не имеет права устраивать лотереи, сбор 
пожертвований и другие мероприятия, в том числе рекламного 
характера, требующие присутствия других участников и/или посетителей 
Выставки в определенном месте вне границ выставочного стенда в 
определенное время. Все рекламные мероприятия и их планы должны 
быть согласованы с Исполнителем.
13. Часы посещения Выставки определяются исключительно 

Исполнителем. Вход на Выставку осуществляется по пригласительным 
билетам и/или по пропускам. 
14. ЭКСПОНЕНТ обязан обеспечить за свой счет все права авторов 
и претензии кредиторов в связи с использованием объектов 
интеллектуальной собственности в рамках участия в Выставке 
(информация в каталог, рекламная кампания на выставке, публикация в 
тезисах к конференции и другое). 
15. ЭКСПОНЕНТ обязан иметь официального представителя, 

присутствующего в выставочном павильоне в течение всего срока 
проведения Выставки, а также во время ее монтажа и демонтажа. 
Представитель ЭКСПОНЕНТА должен иметь при себе надлежащим 
образом оформленную доверенность на совершение юридических и 
иных действий от имени ЭКСПОНЕНТА, подписанную исполнительным 
органом и заверенную печатью ЭКСПОНЕНТА. В случае отсутствия у 
представителя ЭКСПОНЕНТА документов, подтверждающих его 
полномочия действовать от имени ЭКСПОНЕНТА, Исполнитель оставляет 
за собой право не передавать представителю ЭКСПОНЕНТА 
информационные и финансовые документы по Выставке, в т.ч. Акты. 

16. Исполнитель не несет ответственности за полное или 
частичное неисполнение своих обязательств, если это произошло по 
вине обстоятельств непреодолимой силы, таких как: стихийные 
природные бедствия (землетрясения, наводнения и др.), войны, 
забастовки, карантин, блокада, действия (бездействия) государственных 
и уполномоченных государством органов, принятие уполномоченными 
государственными органами и органами власти нормативных актов, 
прямо препятствующих выполнению Исполнителем своих обязательств. 
ЭКСПОНЕНТ при этом признает, что Исполнитель понес значительные 
убытки, и ему был причинен значительный ущерб в результате 
вышесказанного, поэтому ЭКСПОНЕНТ отказывается от возврата 
уплаченных Исполнителю денежных средств и согласен не требовать 
возмещения собственных расходов. 
17. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы 
(стихийные природные бедствия (землетрясения, наводнения и др.), 
войны, забастовки, карантин, блокада, действия (бездействия) 
государственных и уполномоченных государством органов, принятие 
уполномоченными государственными органами и органами власти 
нормативных актов, прямо препятствующих выполнению Исполнителем 
своих обязательств), Исполнитель вправе переносить сроки проведения 
выставки на период, когда будут сняты ограничения вызванные 
обстоятельством непреодолимой силы. В таком случае, Исполнитель 
обязуется письменно уведомить ЭКСПОНЕНТА (в том числе 
сканированные копии документов, отправленные по электронной почте, 
позволяющей достоверно установить, что уведомление исходит от 
Исполнителя), и зачислить средства, оплаченные ЭКСПОНЕНТОМ, в 
участие на новые даты выставки.
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Заявки. 
5. В случае заказа необорудованной выставочной площади, 

ЭКСПОНЕНТ обязан не позднее, чем за два месяца до даты начала 
монтажа Выставки согласовать с Генеральным застройщиком МВЦ 
«EXPO» проект строительства выставочного стенда, планы размещения 
телефонных линий, подключения электрощитов и энергоемкого 
оборудования, необходимое количество их потребления, а также иные 
условия оборудования выставочного стенда, требующие внешних 
подключений к коммуникациям выставочного павильона. 

6. Строительство выставочных стендов разрешается компаниям, 
согласованным с Генеральным застройщиком выставки. Строительные 
компании, осуществляющие строительство выставочных стендов 
участников Выставки, обязаны застраховать свою гражданскую 
ответственность за нанесение вреда жизни, здоровью или имуществу 
третьих лиц. 
7. ЭКСПОНЕНТ обязан в месте и в период проведения Выставки 

соблюдать правила техники безопасности, противопожарные, 
санитарные и карантинные правила. На все материалы, используемые 
при самостоятельном строительстве выставочного стенда, ЭКСПОНЕНТ 
Выставки должен иметь документы (сертификаты), характеризующие 
степень сгораемости материалов.   
8. ЭКСПОНЕНТ не имеет права выставлять свои экспонаты до полной 

оплаты своего участия в соответствии с Договором-Заявкой на участие в 
Выставке.
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18. Экспонент вправе отказаться от исполнения Договора в 
одностороннем порядке при условии оплаты Исполнителю неустойки (в 
случае, если не действуют ограничения на проведение массовых 
мероприятий):

• в размере 50% цены организации проведения и обеспечения 
участия Экспонента в выставке, дополнительных услуг, указанных в п. 2, 3 
Договора в случае, если Договор расторгается в срок от 7 месяцев до 6 
месяцев до даты начала работы выставки;
• в размере 60% цены организации проведения и обеспечения 

участия Экспонента в выставке, дополнительных услуг и услуг, указанных 
в п. 2, 3 Договора в случае, если Договор расторгается в срок от 6 
месяцев до 2 месяцев до даты начала работы выставки;
• в размере 100% цены организации проведения и обеспечение 
участия Экспонента в выставке, дополнительных услуг и услуг, указанных 
в п. 2, 3 Договора в случае, если Договор расторгается в срок менее 2 
месяцев до даты начала работы выставки. В случае письменного 
сообщения ЭКСПОНЕНТА об уменьшении выставочной площади после 
подписания договора, ЭКСПОНЕНТ выплачивает Исполнителю неустойку 
в размере 10% от стоимости услуг по предоставлению необорудованной 
площади, подлежащей сокращению. ЭКСПОНЕНТ обязан письменно 
уведомить Исполнителя в случае сокращения выставочной площади или 
отказа от участия в выставке. Датой уведомления считается день 
получения Исполнителем письменного сообщения ЭКСПОНЕНТА. 
Исполнитель имеет право самостоятельно удержать сумму фактических 
расходов из денежных средств, поступивших на расчетный счет 
Исполнителя до даты получения официального уведомления об отказе 
от участия. Денежные средства, подлежащие возврату, перечисляются на 
расчетный счет ЭКСПОНЕНТА не позднее одного календарного месяца 
после даты проведения выставки.

24. ЭКСПОНЕНТ несет ответственность за содержание и 
достоверность информационных рекламных материалов, 
передаваемых Исполнителю.
25. Исполнитель не несет ответственности за вред, причиненный 
имуществу ЭКСПОНЕНТА третьими лицами.
26. Исполнитель не несет ответственности за не предоставление 
ЭКСПОНЕНТУ паспортов и въездных виз, оформления таможенных 
документов на ввоз имущества ЭКСПОНЕНТОВ в страну проведения 
Выставки. Неудачные попытки ЭКСПОНЕНТА в получении этих 
документов соответствующих инстанциях не освобождают его от 
выполнения условий Договора-Заявки на участие в Выставке. 
27. Исполнитель не несет ответственности за потери, ущерб или 
задержки, возникшие в результате перевозки грузов ЭКСПОНЕНТА 
(транспортировка, погрузка-разгрузка, таможенная очистка и т.п.) в 
страну проведения Выставки и обратно. Экспонент обязан 
соответствующим образом страховать свой груз.   
28. Обязательства Исполнителя, определенные в Договоре-

Заявке на участие в Выставке, признаются ЭКСПОНЕНТОМ встречными 
по отношению к обязательствам ЭКСПОНЕНТА. 
29. ЭКСПОНЕНТ признает, что им не было сделано никаких 

заявлений (устных или письменных, прямых или косвенных) в 
отношении предполагаемых размеров прибыли, которая может быть 
получена в результате участия в Выставке. 
30. Стороны обязаны незамедлительно в письменной форме 
извещать друг друга о любых изменениях своего юридического адреса, 
банковских реквизитов, номеров телефона, факса и иных сведений, 
имеющих существенное в данных обстоятельствах значение. Каждая из 
Сторон самостоятельно несет риск последствий несвоевременного 
уведомления другой Стороны об изменении соответствующих 
сведений. 
31. Обязательства Исполнителя по настоящему Договору-Заявке 
считаются исполненными с момента подписания Сторонами Акта 
выполненных работ / оказанных услуг (Акт), предоставляемого 
Участнику в течение пяти рабочих дней с момента окончания Выставки. 
Претензии в отношении исполнения Договора-Заявки могут быть 
предъявлены Исполнителю в течение пяти рабочих дней с момента 
передачи Акта ЭКСПОНЕНТУ. В случае отсутствия претензий или 
подписанного Акта в установленный настоящим пунктом срок, Договор-
Заявка считается исполненным надлежащим образом в полном 
объеме, а соответствующий Акт – подписанным ЭКСПОНЕНТОМ. 
32. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между 
ЭКСПОНЕНТОМ и Исполнителем в связи с исполнением обязательств по 
организации и проведению Выставки, разрешаются ими путем 
переговоров. В случае не достижения Сторонами Договора–Заявки 
согласия в процессе переговоров, спор передается на разрешение в 
Арбитражный суд по месту нахождения ответчика.
33. Экспонент согласен на передачу указанных в настоящем 

Договоре-Заявке персональных данных для использования в 
маркетинговых целях третьими сторонами.

7.

ПОДПИСИ СТОРОН 

Место и дата Место и дата 

Печать и подпись 
уполномоченного представителя ИСПОЛНИТЕЛЯ 

Печать и подпись 
уполномоченного представителя ЭКСПОНЕНТА 

СТЕНД № __________ 

4 

19. В случае повреждения или утраты ЭКСПОНЕНТОМ выставочного 
оборудования и/или имущества, предоставленных Исполнителем, 
ЭКСПОНЕНТ возмещает Исполнителю их стоимость в размере 
трехкратной стоимости аренды соответствующего оборудования и/или 
имущества. 
20. Исполнитель (обеспечивая пропускной режим и организовывая 
поддержание общественного порядка на территории Выставки в 
дневное время) в часы работы Выставки не несет ответственности за 
утрату или повреждение экспонатов и других материальных ценностей, 
принадлежащих ЭКСПОНЕНТУ, его агенту или лицам, работающим у 
ЭКСПОНЕНТА или им приглашенных. 
21. В случае несоблюдения сроков и времени, определенных для 
монтажа Выставки, ЭКСПОНЕНТ оплачивает дополнительное время 
монтажа по соответствующим расценкам, установленным Исполнителем.
22. Несвоевременное освобождение ЭКСПОНЕНТОМ выставочной 
площади после окончания Выставки влечет за собой уплату с его стороны 
в пользу Исполнителя штрафа в размере, установленном Исполнителем.
23. Исполнитель не несет ответственности за имущество и инвентарь 
ЭКСПОНЕНТА, не успевшего своевременно вывезти свои экспонаты с 
территории павильона. 

7.

29 июня - 01 июля 2021
Республика Казахстан, г. Нур-Султан 

МВЦ «EXPO» 

Международная выставка автобусной 
техники, аксессуаров и услуг 

Центральной Азии

www.busworldcentralasia.org 

TOO «Business Media Central Asia (Бизнес Медиа Централ Азия)» 
010000, Казахстан, г.Нур-Султан, пр-т Мангилик Ел, здание 53/1
БИН 180540003651 
Р/счет: KZ09914012203RU0029M
Пожалуйста, заполните бланк и отправьте по e-mail: dmitriy.ermakov@businessmediarussia.ru 

www.busworldcentralasia.org

	fill_11: 
	fill_12: 
	fill_13: 
	fill_14: 
	fill_15: 
	fill_16: 
	fill_17: 
	fill_18: 
	fill_19: 
	fill_20: 
	fill_21: 
	fill_22: 
	Email: 
	Web: 
	S: Off
	sqm: 
	undefined: 0
	S1: Off
	sqm_2: 
	undefined_2: 0
	Text1: 180
	Text2: 230
	undefined_3: 0
	undefined_4: 0
	undefined_5: 0
	undefined_6: 0
	Box3: Off
	Box4: Off
	Box5: Off
	Box6: Off
	Coexhibitor registration fee: Off
	Includes exhibitor catalogue entry website listing 1 catalogue 1 exhibitor badge: 
	undefined_7: 0
	Text7: 295
	Text8: 295
	fill_3_2: 
	fill_4_2: 
	fill_5_2: 
	fill_6_2: 
	fill_7_2: 
	fill_8_2: 
	fill_9_2: 
	Email_2: 
	fill_11_2: 
	fill_12_2: 
	undefined_8: 295
	Mobility as a Service  Autonomous Driving: 
	Check Box9: Off
	Check Box10: Off
	Check Box11: Off
	Check Box12: Off
	Check Box14: Off
	Check Box15: Off
	Check Box16: Off
	Check Box17: Off
	Check Box18: Off
	fill_1: 
	Check Box19: Off
	Check Box20: Off


