ДОГОВОР УЧАСТИЯ № ________
г. Москва

«__» _______ 2019 г

ООО «Кап Инфо Про» в лице Директора отдела мероприятий Илюхиной Светланы
Николаевны, действующей на основании доверенности № б/н от 10.01.2019 г., именуемое в
дальнейшем "Организатор", и
ООО «________________________», в лице _____________________________________,
действующего на основании _________, в дальнейшем именуемое «Заказчик», (в дальнейшем
при совместном упоминании «Стороны», а по отдельности - «Сторона»), заключили настоящий
Договор (в дальнейшем – «Договор») о нижеследующем:

1 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Организатор обязуется организовать Мероприятие «Retail Strategy Forum».
1.2. Организатор обязуется провести Мероприятие и предоставить условия по организации
участия Заказчика в Мероприятии, а Заказчик обязуется принять и оплатить указанные
услуги на условиях, предусмотренных настоящим Договором и Приложениями к нему,
являющимися его неотъемлемой частью.
2. ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
2.1. Retail Strategy Forum – ежегодное отраслевое мероприятие, посвященное актуальным

тенденциям и вызовам российского рынка строительного ритейла. Мероприятие состоится
28 февраля 2019 года. Адрес: Москва, гостиница «Золотое Кольцо», зал «Ярославль».
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Заказчик обязуется приобрести билеты на Мероприятие в количестве ___ шт. на сумму
_________ рублей (_______________ рублей 00 копеек) кроме того НДС в соответствии с
законодательством РФ, со 100% предоплатой, которая осуществляется перечислением на
расчетный счет ООО "Кап Инфо Про" до начала мероприятия.
3.2. Организатор обязуется предоставить Заказчику бейдж посетителя и обеспечить проход на
Мероприятие.
3.3. Денежные средства за покупку приобретённого билета, возврату не подлежат. Организатор
по уважительной причине имеет право перенести дату Мероприятия в рамках
планируемого месяца (февраль). Организатор обязуется уведомить Заказчика
заблаговременно и учесть уплаченные денежные средства в счет участия в Мероприятии.
3.4. Организатор обязуется предоставить заказчику акт выполненных работ, счет-фактуру,
универсальный передаточный документ в срок не позднее 3-х рабочих дней с момента
поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
4. ФОРС-МАЖОР
4.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате
событий чрезвычайного характера, которые участник не мог ни предвидеть, ни
предотвратить разумными мерами (форс-мажор).
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ
5.1. Настоящий договор вступает в силу немедленно после подписания его сторонами и
действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору.
5.2. Выполнение условий настоящего договора оформляется актом выполненных услуг с
приложением счета-фактуры от даты проведения мероприятия.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
6.1. Стороны будут стремиться разрешить все споры и разногласия, которые могут возникнуть
из настоящего договора, путем переговоров и разногласий.
6.2. В случае, если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров, они
подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
7. ГАРАНТИЯ ОРГАНИЗАТОРА
7.1. Организатор является единственным автором знака. Данному обозначению предоставлена
правовая охрана в качестве товарного знака.
7.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания его сторонами и действует до
полного выполнения обязательств Сторонами.
7.3. Договор составлен на русском языке в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон.
8. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
Организатор:
ООО «Кап Инфо Про»
Юридический адрес: 115419, Москва,
2-й Рощинский проезд, дом 8,
этаж 5, помещение Х, комната 13
Фактический адрес: 115419 Москва,
2-й Рощинский проезд, д. 8, оф. 505
Телефон: (499) 558 17 50
ИНН/КПП: 7707749164/772501001
ОГРН: 1117746351216
Расчетный счет: 40702810487130000002
БИК: 044525256
Кор/счет: № 30101810000000000256 в Отделении
№1 Московского главного территориального
управления Центрального банка РФ

Директор отдела мероприятий
___________________________Илюхина С.Н.

