ЗАЯВКА-ДОГОВОР

Без оплаты залогового платежа
компания-застройщик не будет допущена
к проведению монтажных работ

НА ЗАЛОГОВЫЙ ПЛАТЕЖ
№____ - З от ____ _____________ 2018г **
** заполняется Исполнителем

Название компании
Застройщика:
Контактное лицо:
Телефон:

Факс:

Моб. телефон:

E-mail:

ООО «ЕБР Экспо» в лице Генерального директора Писенко Антона Андреевича, действующего на основании Устава
Юридический адрес 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д.12, стр.2, 6 этаж, помещение 1 ИНН 7704367939 КПП 770401001
р/с 40702810911250000020, Банк Филиал № 7701 Банка ВТБ (ПАО) г.Москва к/с 30101810345250000745

БИК 044525745

Банковские реквизиты КОМПАНИИ-ЗАСТРОЙЩИКА
Плательщик:
Наименование банка:
ИНН:

КПП:

БИК:

р/с:

к/с:

Юридический адрес:
ФИО:
Должность:

Действует на основании:

Почтовый адрес:
Предметом договора является обеспечение исполнения обязательств, закрепленных в Техническом Руководстве и Условиях участия в 12-ой Международной
выставки и научной конференции по гидроавиации «Гидроавиасалон-2018», и Договоре с Генеральным застройщиком.
№ п/п

Площадь
кв.м.

Экспонент

Заявка-Договор должен быть заполнен печатными буквами,
подписан, заверен печатью организации и направлен в ООО «ЕБР
Экспо».
Подтверждением приема Заявки-Договора является счет,
выставленный на его основании.
Залоговый платеж взимается под обеспечение следующих
обязательств:
1. Уборка и вывоз строительного мусора по окончании монтажных и
демонтажных работ.
2. Надлежащее использование выставочных павильонов/шале,
сохранение в надлежащем виде всех внешних и внутренних
составляющих данных конструкций, в том числе потолок, стены,
двери, напольные покрытия.
3. Выполнение требований Технического руководства, и Условий
участия в Гидроавиасалоне-2018.
4. Выполнение обязательств, возложенных на Застройщика по
Договору с Генеральным застройщиком, во время проведения
Застройщиком строительно-монтажных и электротехнических работ
на территории выставки Гидроавиасалон-2018.

ИТОГО:

кв.м х 600 руб. =

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ:
1. Сумма Залогового платежа составляет 600 рублей (включая НДС 18%) за 1 кв.м. застраиваемой площади.
2. 100% стоимости Залогового платежа должны быть оплачены в течение 5-ти рабочих дней с даты выставления ООО «ЕБР Экспо» счета на основании ЗаявкиДоговора на залоговый платеж, но не позднее одного рабочего дня до даты начала монтажа выставки.
3. Оплата Застройщиком счетов, выставленных ему ООО «ЕБР Экспо» в соответствии с настоящим Заявкой-Договором, является подтверждением
заключения Заявки-Договора. Оплата производится по безналичному расчету.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ:
1. Застройщик ознакомлен и согласен с Техническим Руководством Гидроавиасалон-2018 и условиями Договора с Генеральным застройщиком и всеми
приложениями обязуется обеспечить их соблюдение лично и третьими лицами.
2. Стороны договорились, что Заявка-Договор, заключенная путем факсимильной или электронной связи, имеет такую же как и оригинал юридическую силу,
до обязательного предоставления оригинала.
3. Сумма залога подлежит возврату в срок до 60 рабочих дней по окончании мероприятия при условии, что все требования выполнены Застройщиком в
полном объеме. В случае неисполнения данных обязательств, залоговый платеж удерживается в полном объеме и возвращается только после оплаты
Застройщиком соответствующих счетов, выставленных ООО «ЕБР Экспо» на основании «Актов о нарушении основных требований при проведении
мероприятий» и в соответствии с Приложением №1 «Таблица штрафов за нарушение технических требований и правил технической безопасности при
обустройстве выствочных стендов» к Договору с Генеральным застройщиком.
Генеральный директор ООО «ЕБР Экспо»

Должность:

Писенко А.А.
Подпись:

ФИО:
Дата: “___” ____________ 2018 г.

М.П.

Подпись:

Дата: “___” ____________ 2018 г.

М.П.

