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Условия участия в выставке FOOD MESSE in Niigata 2015 

Условия приема заявок 
Заявка об участии в выставке имеет силу договора между экспонентом и организатором 
выставки и вступает в силу со дня ее подачи. 
Экспонент, подавая заявку об участии принимает настоящие условия организаторов 
выставки, а также обязуется соблюдать общие правила для всех участников.  
В случае нарушения правил и условий договора, являющихся его неотъемлемой частью, 
организатор имеет право без разъяснения причин приостановить работу экспонента на 
выставке, вплоть до конфискации стенда, экспонатов и всего оборудования, при этом 
все перечисленные экспонентом суммы будут удержаны в качестве компенсации за 
убытки. 

К участию в выставке допускаются 
Представители бизнеса, имеющего отношение к продуктам питания. Предприятия, не 
имеющие отношения к продовольственной сфере не могут принимать участие в данной 
выставке. Согласно этому условию, организатор имеет право потребовать от участника 
убрать не отвечающий требованиям выставки экспонат.  

Сроки приема заявок 
Заявки к участию будут приниматься до 10 августа 2015 года (понедельник). 
※ Если максимально запланированное число заявок будет принято ранее указанного 

срока, их прием будет прекращен. 
※ 1. Подавая оригинал заявки организаторам выставки, оставляйте себе ее копию. 

2. Обо всех изменениях, касающихся информации, указанной в заявке, экспонент 
обязан письменно уведомить организатора. 

Предоставление сопроводительной документации 
Экспонент обязан своевременно предоставлять сопроводительную документацию в 
оговоренные сроки.  

Об оплате  
После подачи заявки к участию, секретариат организационного комитета выставит счет 
согласно утвержденному прейскуранту, после чего заявитель обязуется оплатить 
полную сумму, банковским переводом на указанный счет в указанные сроки. 
Реквизиты для банковского перевода будут указаны в счете. 
Банковский сбор оплачивается экспонентом. 
Срок оплаты 8 сентября 2015 г. (вторник) 
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Отказ от участия 
В случае отказа экспонента от услуг организатора после подачи заявки, предусмотрено 
возмещение неустойки, которая составит: 

До 10 августа 2015 г. 50% от стоимости договора 
После 11 августа 2015 г. 100 % от стоимости договора 

Распределение стендов 
Организационный комитет выставки распределяет стенды исходя из следующих 
факторов: заявленная площадь экспо-места, очередность подачи заявки, активность 
участия на выставках прошлых лет, сфера деятельности, специфика экспонатов и проч. 

О защите персональных данных 
Согласно установленным правилам организатор выставки обязуется выполнять все 
требования законодательства о защите персональных данных. Организатор имеет право 
распространять информацию о предприятиях, участвующих в выставке в рамках их 
бизнес интересов и в соответствии с целями проведения данного мероприятия. 

Ответственность за нарушение правил безопасности 
1) Организатор выставки не несет ответственность за любой вред, причиненный 

экспонентом и его представителями третьему лицу, а также за порчу оборудования 
и выставочного места. Организатор не несет ответственности за любой физический 
или материальный ущерб, полученный экспонентом или его представителями за 
время проведения выставки. 

2) Экспонент обязан по требованию организатора полностью возместить все прямые и 
косвенные убытки, полученные от действий экспонента или его представителей в 
следствие несоблюдения правил безопасности. 

3) Организатор не берет на себя возмещение прямых и косвенных убытков, 
понесенных экспонентом и его представителями в случае изменения сроков 
проведения выставки, полной отмены мероприятия, являющихся следствием 
природного явления или других обстоятельств непреодолимой силы. 

4) Организатор не берет на себя возмещение прямых и косвенных убытков, 
понесенных экспонентом и его представителями вследствии природного явления, 
задержки транспорта, стихийных социальных явлений и других подобных 
обстоятельств непреодолимой силы. 

5) В случае обстоятельств, указанных в пунктах 3) и 4) экспонент не может 
потребовать от организатора возврат оплаченной за участие в выставке суммы. 


