ДОГОВОР №
г. Москва

«

»___________20

г.

ОАО «Международный аэропорт «Внуково», в лице Генерального директора Дьякова Андрея
Сергеевича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, с одной
стороны, и _________________________ в лице ________________, действующего на основании
_______, именуемый в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, с другой стороны, заключили настоящий
Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
ЗАКАЗЧИК заказывает и оплачивает, а ИСПОЛНИТЕЛЬ выполняет работы и услуги,
перечисленные ниже:
• Разработка дизайн-проекта выставочного стенда.
• Изготовление и установка конструктивных элементов и оформления экспозиции общей
площадью 24 кв.м. на период проведения 5-ой Международной специализированной
выставки «РосАвиаЭкспо» в соответствии с утвержденным Заказчиком проектом и
сроками.
• Предоставление конструкций, стендового оборудования на период проведения 5-ой
Международной специализированной выставки «РосАвиаЭкспо» с 07 февраля 2013г. по 09
февраля 2013г.
• Демонтаж стенда с 10 февраля по 11 февраля 2013г.

2. СУММА ДОГОВОРА
2.1. Сумма КОНТРАКТА составляет ______ (______________) за разработку дизайна,
изготовление и установку конструктивных элементов оформления экспозиции площадью 24
кв.м., предоставление конструкций, стендового оборудования на период проведения 5-ой
Международной специализированной выставки «РосАвиаЭкспо», демонтаж стенда по ее
окончании.
2.2. Дополнительные заказы и услуги, не предусмотренные настоящим контрактом, будут
оплачиваться Заказчиком по факту на основе счетов, выставляемых Исполнителем.

3. СРОКИ
Указанные в Статье.1. настоящего контракта работы и услуги ИСПОЛНИТЕЛЬ выполнит в
следующие сроки:
• Сдача стенда "под ключ" Заказчику – 07 февраля 2013 года.
• Приём оборудования после демонтажа - не позднее 11 февраля 2013 года.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
4.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ выполняет работы и услуги, указанные в Статье 1 настоящего контракта, в
соответствии с техническим заданием ЗАКАЗЧИКА к стенду и стендовому оборудованию, а также
с учетом требований организаторов выставки.
4.2. ЗАКАЗЧИК обязуется:
• Предоставить ИСПОЛНИТЕЛЮ окончательные требования к стенду, уточненное техническое
задание не позднее 17 января 2013 года;
• Сообщить ИСПОЛНИТЕЛЮ фамилии лиц, уполномоченных действовать от имени Заказчика;
• Организовать правильную эксплуатацию переданного ему на период проведения выставки
выставочного оборудования, мебели и другого инвентаря;

• Обеспечить в пределах закрепленной выставочной площадки безусловное выполнение
принятых на выставочном комплексе мер пожарной безопасности.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае несоблюдения сроков, установленных настоящим контрактом, ЗАКАЗЧИК имеет
право потребовать от ИСПОЛНИТЕЛЯ уплаты пени в размере 0.5% от суммы контракта за
каждый день просрочки, но не более 10% от суммы настоящего контракта;
5.2. В случае невыполнения взятых на себя обязательств ИСПОЛНИТЕЛЬ путем банковского
перевода на указанный в ст. 10 настоящего контракта счет ЗАКАЗЧИКА возмещает
ЗАКАЗЧИКУ все убытки, связанные с этим обстоятельством;
5.3. В случае несвоевременного произведения ЗАКАЗЧИКОМ платежей, предусмотренных
данным контрактом, ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право потребовать от ЗАКАЗЧИКА уплаты пени в
размере 0.5% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 10% от
суммы настоящего контракта;
5.4. Возврат ИСПОЛНИТЕЛЕМ излишне полученных от ЗАКАЗЧИКА средств в случае
невыполнения ИСПОЛНИТЕЛЕМ заказанных услуг или в случае отказа от них ЗАКАЗЧИКА
производится в течение 10 банковских дней на указанный ЗАКАЗЧИКОМ счет после
двустороннего согласования вопроса, зафиксированного соответствующим Актом;
5.5. Каждая из Сторон имеет право в случае задержки исполнения своих обязательств другой
Стороной против контрактных сроков задержать на соответствующий период выполнение
своих обязательств по данному контракту;
5.6. ЗАКАЗЧИК несет материальную ответственность за ущерб, нанесенный переданному ему
ИСПОЛНИТЕЛЕМ оборудованию вследствие его неправильной эксплуатации или утраты. В
случае утраты ЗАКАЗЧИК возмещает ИСПОЛНИТЕЛЮ сумму, равную стоимости
утраченного оборудования с учетом износа. В случае повреждения оборудования степень
возмещения определяется по соглашению сторон в зависимости от степени повреждения.

6. УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА
6.1.Оплата заказанных ЗАКАЗЧИКОМ услуг производится банковским переводом в банк
ИСПОЛНИТЕЛЯ по следующей схеме:
§ 70% авансовый платёж - в течение трёх банковских дней после подписания настоящего
Контракта;
§ 30% - окончательный платёж в течение трех банковских дней с даты приемки оборудования
после демонтажа на основании акта выполненных работ и счета.
6.2. По окончании работ Стороны составляют двусторонний акт выполнения работ по настоящему
контракту, являющийся основой завершения взаиморасчётов по данному контракту;

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ФОРС-МАЖОР
7.1. В случае возникновения после подписания настоящего контракта обстоятельств
непреодолимой силы, исполнение Сторонами обязательств приостанавливается на срок действия
данных обстоятельств; Стороны освобождаются от ответственности за полное и\или частичное
неисполнение обязательств по настоящему контракту если такое неисполнение вызвано
вышеупомянутыми обстоятельствами непреодолимой силы.

8. АРБИТРАЖ
Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего контракта или в связи с ним,
подлежат рассмотрению в арбитражном суде города Москвы, в соответствии с регламентом
указанного суда.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Кроме работ и услуг, предусмотренных в данном контракте, дополнительные заказы и
изменения принимаются “ИСПОЛНИТЕЛЕМ” с учетом возможности их выполнения и
расцениваются дополнительно с учетом ставок “ИСПОЛНИТЕЛЯ”, а также времени поступления
заказа.
9.2. Документированная информация, связанная с изложенным контрактом, не подлежит
разглашению и передаче третьим лицам без письменного согласия обеих сторон.
9.3. Исполнитель и Заказчик не вправе передавать свои права и обязательства по контракту
третьим лицам без письменного на то согласия другой стороны.
9.4. Настоящий контракт составлен в двух подлинных экземплярах, все экземпляры Контракта
имеют одинаковую юридическую силу. Все приложения к контракту являются его неотъемлемой
частью.
9.5. Контракт вступает в силу с момента его подписания.

ПРИМЕЧАНИЕ: Оригинал калькуляции является неотъемлемой частью данного
контракта.
10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ОАО «Международный аэропорт
«Внуково»
Юридический адрес: 119027, г. Москва, ул. 2-я
Рейсовая, д. 2, корпус 3
ИНН\КПП: 7710404473\772901001
Расч. счет: 40702810300000004839
Банк: ООО КБ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ
СТАНДАРТ»
Корр. счет: 30101810600000000498
БИК: 044585498
Генеральный директор ОАО «Международный
аэропорт «Внуково»

__________________________
М.П.

/А.С. Дьяков/

