
1. Организатор

2. Участник

3. Время и место выставки
3.1.

3.2. Размещение экспозиции: 3.3. Время работы выставки (для посетителей): 3.4. Демонтаж и вывоз экспозиции: 
Дата C - Дo Дата C - Дo Дата C - Дo

20.02.2020 11:00 - 20:00 21.02.2020 20:00 - 22.02.2020 03:00 23.02.2020 03:30 - 05:00
21.02.2020 11:00 - 19:30 22.02.2020 19:00 - 23.02.2020 03:00 23.02.2020 10:00 - 18:00

3.5.

4. Участие, аренда Экспозиционной площади и Дополнительные услуги
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4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

4.11.
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Аренда Экспозиционной площади без оборудования является арендой части помещений (минимум 6 м2 ) Международного
выставочного центра на Кипсале, в Риге, улица Кипсалас, 8 и/или аренда внешней территории на время выставки (без застройки).

Плата за участие, плата за аренду Экспозиционной площади (с или без аренды Стандартного оборудования), плата за страхование
гражданско-правовой ответственности и доплата за высоту Экспозиционной конструкции считаются Основным платежом Заявки.

Экспонент, сделав отметки в Заявке, может воспользоваться посредничеством Организатора, чтобы застраховать свою гражданско-
правовую ответственность.

Аренда экспозиционной площади с оборудованием является арендой на время выставки части помещений (Международного
выставочного центра на Кипсале, в Риге, улица Кипсалас, 8 со стандартным оборудованием, которое состоит из модулей стенда
„Octanorm” высотой в 2,5 м (по предложению Организатора), освещения (1000 лм на каждые 3 м2) и отдельно указанной Участником
надписи наименования Участника на карнизе (до 16 букв), далее все вместе – Стандартное оборудование.
Дополнительно к Стандартному оборудованию Экспонент может заказать и Дополнительное оборудование, за которое рассчитывается
согласно прейскуранту Заявки на Дополнительное оборудование. Заявку на Дополнительное оборудование Экспонент может отправить
Организатору до 21.01.2020, рассчитываясь согласно прейскуранту Заявки на Дополнительное оборудование, или же подав Заявку после
указанного срока до 07.02.2020, рассчитываясь дополнительно к установленному в прейскуранте Заявки на Дополнительное
оборудование с наценкой в 25%, или же после 07.02.2020, рассчитываясь дополнительно к установленному в прейскуранте Заявки на
Дополнительное оборудование с наценкой в 50%.
Экспонент до 21.01.2020должен подать Организатору план Экспозиционной площади, где, в случае, если Экспонент заказывает у
Организатора Дополнительное оборудование, должно быть указано размещение заказанного дополнительного оборудование, а также
электромощности устанавливаемого самим Экспонентом оборудования и места подключения других коммуникаций (надо указать место
и расход необходимой электромощности только в одном пункте).
Экспонент вправе застраивать Экспозиционную площадь самостоятельно, полностью соблюдая требования регламентирующих
строительство нормативных актов и настоящие правила участия, одновременно гарантируя безопасность, прочность конструкций,
соответствие правилам пожарной безопасности и отсутствие контакта опорных элементов конструкции с конструкциями других
Экспонентов или Организатора. Экспонент обеспечивает предварительное заключение соответствующих договоров между
привлекаемыми к застройке Экспозиционной площади третьими лицами и Организатором;
Строительство конструкций Экспозиции высотой более 2,5 м допускается только по предварительному письменному разрешению
Сервисного отдела Организатора. Находящиеся на границе Экспозиционной площади элементы конструкции по направлению к другому
участнику выставки покрываются белой, непрозрачной, однородной панелью без элементов рекламы, а находящиеся на
Экспозиционной конструкции с другим оформлением размещаются так, чтобы их высота, превышающая 2,5 м, не превышала
отступление от границы Экспозиционной площади. Для получения письменного разрешения Организатора необходимо отправить
эскизы конструкции для согласования Организатору до 21.01.2020. За строительство конструкций Экспозиции высотой более 3,5 м
Экспонент дополнительно уплачивает EUR 6,00 плюс НДС за каждый м2 площади (плоскости) конструкции, превышающей 

ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В  ВЫСТАВКЕ "EROTS 2020"

Любое  лицо,  которое  заявляет  о своем участии в международной выставке “EROTS 2020”  (далее – выставка) в качестве Экспонента 
или Коэкспонента, заключив с Организатором соответствующий Договор-Заявку.

Местом проведения выставки является Международный выставочный центр на Кипсале, в Риге, улица Кипсалас, 8.

Продолжение работ по оборудованию, демонтажу и вывозу Экспозиции вне указанного в пунктах 3.2. и 3.4. настоящих правил
участия времени Участник обязан письменно согласовать с Организатором и оплатить согласованное время по ставке EUR 36в
час плюс НДС. За несоблюдение согласованного времени или выполнение работ без согласования Участник дополнительно
уплачивает Организатору EUR 285,00 в час плюс НДС.

ООО “BT 1”, единый регистрационный № 40003241394

Карточки участников Организатор выдает Участнику во время размещения Экспозиции. Карточку участника запрещается передавать
другим лицам.
Экспонент, сделав отметки в Заявке, может арендовать Экспозиционную площадь с или без оборудования (оборудование
обеспечивается только в помещениях).

Плата за участие для Коэкспонента выставки – EUR 57,00, плюс НДС. В эту плату входят возможность самостоятельного помещения
Коэкспонентом своей информации в электронный каталог выставки, карточка Участника и расходы на мероприятие открытия выставки. 

Участник заявляет о своем участии в выставке, предоставив Организатору подписанный Участником соответствующий Договор-Заявку
(далее – Заявка) в двух экземплярах, а также характеристику своей экспозиции (далее – Экспозиция). 
Плата за участие для Экспонента выставки – EUR 57,00, плюс НДС. В эту плату входят возможность самостоятельного помещения
Экспонентом своей информации в электронный каталог выставки, Карточка Участника, Приглашение и расходы на мероприятие
открытия выставки. Дополнительная карточка Участника стоит EUR 14,00, плюс НДС.
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Права и обязанности Участника
Участник заявляет в Информационный центр выставки о своем участии в выставке не менее чем за 24 часа до открытия выставки (за
исключением случаев, когда стороны в письменном виде договорились иначе).

Участник имеет право бесплатно получить 3 карточки Участника, если его Экспозиционная площадь до 6 м2, а за каждые последующие
3 м2 – дополнительно еще одну карточку Участника (не распространяется на Коэкспонентов). Каждый Коэкспонент бесплатно получает
одну карточку Участника. Каждая последующая карточка Участника стоит EUR 14,00, плюс НДС.

Участник сам отвечает за содержание и соответствие требованиям нормативных актов информации, помещенной им в электронный
каталог выставки;

Участник имеет право во время выставки заниматься продажей только с письменного разрешения Организатора, соблюдая нормативные
акты Латвийской Республики.
Участник имеет право во время выставки создавать особую акустическую рекламу (в том числе и звуковое оборудование) только с
письменного разрешения Организатора (согласно графику проведения акустической рекламы), к тому же она не должна превышать 80
dB по линии периметра Экспозиционной площади, а остальная акустическая реклама (в том числе и звуковое оборудование) во время
выставки не должна превышать 40 dB.

Участник имеет право использовать арендуемую Экспозиционную площадь в соответствии со своими нуждами, если это не находится в
противоречии с нормативными актами Латвийской Республики, настоящими Правилами участии и Регламентом работы выставки,
(далее – Регламент),  который Экспоненты имеют возможность получить в Информационном центре до начала выставки.

Участник имеет право потребовать возмещение убытка, возникшего по грубой неосторожности или злонамеренности Организатора.

Организатор обеспечивает общую охрану места проведения выставки в закрытый период времени работы выставки и принимает на себя
ответственность только за сохранность вещей и экспонатов (с учетом их естественных свойств), сданных Организатору по отдельному
акту приема-передачи.

Организатор обеспечивает Участника страхованием гражданско-правовой ответственности на время проведения выставки, если это
установлено в Заявке.

Организатор не гарантирует доставку выбранного Участником Дополнительного оборудования, если Заявка на Дополнительное
оборудование подана после 21.01.2020. Организатор имеет право не обеспечивать Участника Дополнительным оборудованием,
заказанным после 21.01.2020., если до предусмотренного Организатором момента обеспечения/установки Участник полностью не
рассчитался с Организатором за участие в выставке и не произвел также полностью предоплату заказа Дополнительного оборудования.

Организатор имеет право изолировать Экспозиционную площадь Участника, отключив также подачу электроэнергии, или отказать в
участии в выставке до устранения нарушения и выполнения соответствующих правовых обязательств, если Участник, принимая участие
в выставке, нарушает нормативные акты Латвийской Республики или настоящие Правила (не возмещая возникших в связи с этим 

Организатор обеспечивает общий порядок на выставке, однако не берет на себя ответственность за ущерб, возникший в результате
обстоятельств непреодолимой силы, по вине Участников или посетителей.

Организатор вправе в одностороннем порядке удалить информацию Участника из электронного каталога выставки, если таковая не
соответствует фактическим обстоятельствам или противоречит требованиям нормативных актов;

Организатор имеет право предоставлять льготы Экспоненту, арендующему Экспозиционные площади больших размеров.
Организатор имеет право потребовать возмещения убытков, возникших у него по вине Участника.

Организатор вправе в одностороннем порядке изменять общий объем упомянутых в Заявке и ее приложениях платежей в соответствии с
изменениями в действующих в Латвийской Республике нормативных актах, регламентирующих налог на добавленную стоимость.

Организатор имеет право отказать Участнику в участии в выставке, если его предложение, по мнению Организатора, не соответствует
тематике и основным целям выставки, а также если Участник предлагает некачественный товар и услуги или устаревшую технологию, а
также в случаях, когда участие Участника в выставке может повлиять на дальнейший успешный ход выставки и ее развитие. В таком
случае Организатор имеет право единолично предупредить о расторжении Заявки, и он в пятидневный срок должен вернуть Участнику
уже полученные им в связи с Заявкой деньги.

Организатор имеет право запретить рекламу любого вида и распространение рекламных материалов, если их содержание находится в
противоречии с нормативными актами Латвийской Республики, тематикой выставки или может навредить либо Организатору, либо
посетителям выставки.

Арендная плата за заявленное Экспонентом после 21.01.2020 и до 07.02.2020 Дополнительное оборудование (включая 25-процентную
наценку) должна быть уплачена до 14.02.2020.

Рассчитываясь перечислением, Экспонент покрывает все расходы, связанные с перечислением денег на счет Организатора. 
В связи с Заявкой Организатор может готовить и отправлять счета Участнику в электронной форме без подписи на
указанный в Заявке адрес электронной почты. Не оплаченные в указанный срок авансовые счета автоматически аннулируются!
После осуществления расчетов платежное поручение отправляется Организатору на указанный в Заявке адрес электронной
почты!

Организатор имеет право в любое время контролировать соблюдение Участником настоящих Правил об участии, а также потребовать
расчет в таком размере и такие сроки, которые установлены в Заявке и в приложениях к ней.

Организатор в случае необходимости имеет право изменить местонахождение Экспонента в месте проведения выставки. В таком случае
в пределах возможного учитываются пожелания Экспонента.

Порядок расчета

Экспозиционная площадь считается заявленной с момента подписания обеими сторонами Заявки, и это отмечается на плане размещения
Экспозиции, что считается неотъемлемой составной частью Заявки. 

Экспозиционная площадь считается зарезервированной с момента, когда Экспонент уплатил не менее 20% от суммы Основного платежа
Заявки. Вышеупомянутый платеж должен быть сделан в 10-дневный срок после подписания Заявки. 
Оставшаяся сумма Основного платежа и Арендная плата за заявленное Экспонентом до 21.01.2020 Дополнительное оборудование
должны быть уплачены до 28.01.2020.

Арендная плата за заявленное Экспонентом после 07.02.2020 Дополнительное оборудование (включая 50-процентную наценку) должна
быть уплачена до 20.02.2020. либо не позднее момента подачи заявки на данное Дополнительное оборудование. 
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Если Заявка отозвана Участником после 03.01.2020., Участник в пользу Организатора возмещает полностью Основной платеж и платеж
всей аренды Дополнительного обустройства, и Организатор имеет право использовать заявленную или зарезервированную
Экспозиционную площадь по своему усмотрению.

Если Экспонент оборудует или демонтирует Экспозицию во время работы выставки, Экспонент уплачивает Организатору возмещение в
размере  20%  от суммы Основного платежа.
Если Экспонент самовольно подключился к электросети или превысил указанную в плане площади Экспозиции мощность, а также за
каждое не согласованное с Организатором крепление материалов Экспозиции к конструкциям соседней площади Экспозиции или
конструктивным элементам выставочного комплекса Экспонент уплачивает Организатору возмещение в размере EUR 143,00 и в
дополнение к этому возмещает все расходы по восстановлению исходного состояния.

8.4. В случае отзыва участия в выставке Организатор возвращает Участнику предусмотренные платежи в течение одного месяца с
последнего дня проведения выставки, заранее сделав единолично зачет по суммам, которые предусмотрены настоящими Правилами
участия.

Если Экспонент построил Экспозицию, высота вертикальной плоскости которой превышает 2,50 м, без письменного согласия
Организатора или с нарушением предусмотренных пунктом 4.11. настоящих правил участия условия, Экспонент уплачивает
Организатору возмещение в размере EUR 285,00, устраняет нарушение и производит дополнительную оплату согласно пункту 4.11.
настоящих правил участия;
Если Экспонент оборудует Экспозицию, площадь которой превышает указанную в Заявке арендуемую площадь, или во время работы
выставки, во время размещения, демонтажа или вывоза Экспозиции размещает какие-либо предметы или их части вне арендуемой
Экспозиционной площади, или же без особого разрешения Организатора проводит распространение печатных работ или образцов
товаров вне арендуемой Экспозиционной площади, Экспонент уплачивает Организатору возмещение в размере EUR 285,00
соответственно за каждый превышенный квадратный метр или случай распространения.

Если Экспонент после рабочего времени выставки сдает Устроителю Стандартное оборудование, Дополнительное оборудование или
Площадь экспозиции поврежденными, загроможденными или не очищенными от любого вида самоклеящихся элементов, он уплачивает
Устроителю возмещение EUR 570,00.
В случае просрочки установленных в Заявке и в приложениях к ней платежей Участник уплачивает Организатору неустойку в размере
0,3% за день от неуплаченной суммы. Организатор, по своему усмотрению, имеет право не рассчитывать неустойку или дополнительно
рассчитанную наценку за Заявку на Дополнительное оборудование после 21.01.2020., если Участник подал особое письменное заявление
с включенным в него обоснованием.

Если при строительстве или обустройстве Экспозиционной площади или во время работы выставки, демонстрируя оборудование, и в
результате проведения этих работ или демонстрации оборудования образуется пыль или иной мусор, и Экспонент не обеспечивает
оборудование пылесосами или соответственно не убирает мусор, он уплачивает Организатору возмещение в размере EUR 570,00. 

Если Экспонент не соблюдает определенные Регламентом места забора предназначенной для технических нужд чистой воды и слива
загрязненной воды или использует для этих нужд общественные туалеты, он уплачивает Организатору возмещение в размере EUR
72,00, а за повторное несоблюдение - возмещение в размере EUR 143,00.

Если участник не соблюдает правила проведения акустических реклам (в том числе и звукового оборудования), он уплачивает
Организатору возмещение в размере EUR 143,00 и незамедлительно устраняет нарушение. За повторное нарушение правил проведения
акустических реклам Участник уплачивает Организатору возмещение в размере EUR 854,00 и незамедлительно устраняет нарушение. 

Если Заявка отозвана Участником с 16.11.2019. до 03.01.2020, Участник в пользу Организатора возмещает 70 % от суммы Основного
платежа, и Организатор имеет право использовать по своему усмотрению заявленную или зарезервированную Экспозиционную 

Участник не имеет права ни во время работы выставки, ни во время работ по размещению, демонтажу или вывозу Экспозиции
размещать какие бы то ни было предметы или их части вне арендуемой Экспозиционной площади.

Участник не имеет права демонтировать Экспозицию до окончания работы выставки.

Участник полностью отвечает за расходы, возникшие у Организатора в связи с арендуемой Экспозиционной площадью и 

Участник не имеет права передать в субаренду Экспозиционную площадь или какую-либо ее часть без письменного согласия на это
Организатора.

Участник не имеет права распространять печатные работы и образцы товаров вне арендуемой Экспозиционной площади без
письменного согласия на это Организатора. 

Участник заботится об арендованном Стандартном оборудовании, Дополнительном оборудовании и Экспозиционной площади, и до
определенного пунктом 3.4. настоящих правил участия конечного срока сдает таковые Организатору в полном порядке – соответственно 
без повреждений, не загроможденной и очищенной от всех видов самоклеящихся элементов. Любое имущество Участника, после
определенного пунктом 3.4. правил участия конечного срока находящееся в выставочном центре, считается переданным Организатору
для уничтожения и сдачи в отходы за средства Участника;
Участник самостоятельно улаживает таможенные вопросы и несет полную ответственность за соблюдение регламентирующих таковые
нормативны актов, в том числе, но не только, вывозит ввезенные на время предметы Экспозиции или рекламные материалы в
соответствующие сроки. 

Участник, арендующий Экспозиционную площадь без оборудования (без застройки), не имеет права производить крепление, упор,
растяжку или иную связку материалов Экспозиции с соседней Экспозиционной площадью и конструкциями выставочного центра; 

Участник осуществляет все платежи, предусмотренные в Заявке и ее приложениях.

Ответственность

Если Заявка отозвана Участником до 15.11.2019, Участник в пользу Организатора возмещает 50 % от суммы Основного платежа, и
Организатор имеет право использовать по своему усмотрению заявленную или зарезервированную Экспозиционную площадь.

Участник постоянно соблюдает нормативные акты Латвийской Республики, настоящие Правила участия, условия Заявки и Регламент.

Участник имеет право отозвать Заявку, информируя об этом в письменном виде Организатора. Отзывом Заявки считается также
неучастие Участника в выставке.
Участник обеспечивает использование оборудования с пылеотсасыванием, в случае, если при строительстве или обустройстве
Экспозиционной площади или демонстрации во время выставки оборудования образуется пыль.
Участник возмещает Организатору убытки, возникшие по вине Участника, согласно  представленному Организатором счету.

3



8.14.

8.15.

9.

9.1.

9.2.

9.3.

председатель правления ООО „BT 1”: (Виестурс Тиле) 

За несоблюдение Регламента Участник уплачивает Организатору возмещение в размере EUR 72,00. За повторное несоблюдение
Регламента Участник уплачивает Организатору возмещение в размере EUR 143,00 за каждый случай.

Заключительные положения

Любые изменения или дополнения в настоящих Правилах, Заявке и всех приложениях вступают в силу только тогда, когда они будут
оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами. 
Все споры, возникающие в связи с настоящими Правилами, Заявкой или приложениями и которые Организатор не может решить с
Участником путем взаимных переговоров, будут переданы для рассмотрения судебными учреждениями Латвийской Республики по
подсудности с рассмотрением дела по действующим в Латвийской Республике нормативным актам.

08.10.2019

Настоящие Правила, оригинал которых хранится у Организатора (Участник может получить его в виде заверенной копии), является
неотъемлемой составной частью Заявки, и оно вступает в силу с момента подписания Заявки обеими сторонами и действует до полного
выполнения взаимных обязательств сторон.

От имени Организатора 

Если нарушение срока уплаты, предусмотренного в Заявке и настоящими Правилами, со стороны Участника превышает десять дней
или Экспонент хотя бы за 24 часа до открытия выставки не заявил о себе в Информационный центр (кроме случаев, когда стороны в
письменном виде договорились иначе), у Организатора есть право в одностороннем порядке расторгнуть Заявку, не возмещая никаких
убытков Участнику и используя заявленную или зарезервированную Экспозиционную площадь по своему усмотрению, а также как
возмещение удерживая все платежи, которые Участник до этого времени уже сделал в связи с Заявкой.
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