ДОГОВОР №
на участие в ярмарке ___________
г. Калуга

« »

202 г.

ООО "Биладжо", именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице Генерального директора Подольского
Александра
Валентиновича,
действующего
на
основании
Устава,
с
одной
стороны,______________________________________________________________________________________
_______, именуемый в дальнейшем «Участник», с другой стороны, совместно именуемые "Стороны",
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется оказать комплекс услуг по организации сервиса,а Участник обязуется
участвовать в ярмарке и оплатить организационный взнос.
1.2. Место проведения ярмарки по адресу:_________________________
1.3. Период проведения ярмарок: _________________________________
1.4. Весь комплекс услуг, их стоимость, условия участия в ярмарке определены в Дополнительном
соглашении, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2. Права и обязанности Участника
2.1. Участник допускается к участию в ярмарке при наличии следующих документов:
- Документа, подтверждающего ведение гражданином крестьянского (фермерского) хозяйства, личного
подсобного хозяйства или занятие садоводством, огородничеством, животноводством;
- Документа, удостоверяющего личность и регистрацию места жительства продавца;
- Продукция животноводства должна сопровождаться надлежащими ветеринарными сопроводительными
документами (ветеринарные свидетельства либо ветеринарные справки), выданными государственной
ветеринарной службой остальных участников ярмарки;
- Свидетельства о государственной регистрации юридического лица или индивидуального
предпринимателя (КФХ);
- Выписки из ЕГРЮЛ или ЕГРИП (виды экономической деятельности);
товаросопроводительной документации на реализуемую продукцию; документов, подтверждающих
качество и безопасность продукции в соответствии с требованиями федерального законодательства;
- Документов, удостоверяющих личность продавца (для индивидуальных предпринимателей и крестьянских
(фермерских) хозяйств;
- Медицинских книжек установленного образца с полными данными медицинских обследований
и др. документов, предусмотренных действующим законодательством РФ.
2.2. Соблюдать
общественный порядок, правила техники безопасности, противопожарной
безопасности, а так же санитарные правила в ходе подготовки и проведения ярмарки и нести персональную
ответственность за их нарушение. За нарушение вышеуказанных требований, в том числе использование
электронагревательных приборов без согласования, употребление
алкогольных напитков на территории
проведения универсальной ярмарки выходного дня и предоставленном выставочном месте, Участник
обязуется уплатить штраф Исполнителю в размере 25 000 (Двадцати пяти тысяч) рублей.
2.3. Торговое место участником ярмарки должно быть обеспечено в необходимом количестве торговым
инвентарем, а при реализации скоропортящегося товара холодильным оборудованием, обеспечивающим
возможность соблюдения условий приема, хранения и отпуска товаров. При нарушении участники не
допускаются до работы на ярмарке, и с участника удерживается штраф в виде 100% оплаты организационного
взноса.
2.4. Все реализуемые на ярмарках товары должны быть снабжены ценниками.
2.5. При применении измерительных приборов (весы, мерные емкости и др.) измерительные приборы
должны устанавливаться на торговых местах таким образом, чтобы покупателем визуально обеспечивалась
проверка меры и веса приобретенных товаров.
2.6. Участники ярмарки должны строго соблюдать правила личной гигиены, быть опрятно одетыми,
носить чистую одежду, а также предохранять товар от пыли и загрязнения.
2.7. При организации торговой деятельности с использованием лотков, коробок, ящиков запрещается
ставить емкости с товаром непосредственно на землю или тротуар, для этой цели должны быть
предусмотрены складные подставки, решетки, стеллажи или специальные настилы (поддоны).
2.8. Участники ярмарок должны содержать торговое оборудование и инвентарь, а также окружающую
территорию в чистоте.
2.9. Вывезти продукцию с 18.00 до 20.00 последнего дня работы ярмарки. Исполнитель ярмарки не
несет ответственности за утерю имущества, инвентаря Участника, не успевшего после 20.00 вывезти
вышеперечисленное с территории ярмарки.
2.10. Не передавать или продавать торговое место другим лицам без согласования с Исполнителем.
2.11.В случае повреждения или утраты оборудования, предоставленного Исполнителем, Участник
возмещает их стоимость в течение 2-х дней с момента окончания ярмарки.
2.12.Участник имеет право осуществлять продажу продукции в соответствии с Правилами торговли.
За нарушение условий данного пункта, Участник обязуется возместить понесенные Исполнителем
убытки и штрафы, а также уплатить штраф Исполнителю в размере 5000 (Пять тысяч) рублей.

3. Порядок взаиморасчетов
3.1. Общая стоимость организационного сбора и перечень услуг указано в Дополнительном Соглашении.
3.2. Организационный взнос для участия в ярмарке Участник оплачивает в размере 100 (Сто процентов)
% в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты заключения настоящего договора на расчетный счет
Исполнителя.
3.3. Участник за 2 (двое) суток до начала работы ярмарки должен сообщить о невозможности своего
участия в ярмарке. В случае отказа Участника от участия в ярмарке вступительный взнос не возвращается.
Вступительный взнос возвращается участнику только в случае отмены Исполнителем проведения ярмарки.
3.4. Участник не позднее 2-х календарных дней с момента получения Акта, подписывает Акт, один
экземпляр которого возвращает Исполнителю.
4. Срок действия договора
4.1. Настоящий договор действует с момента его подписания и по __________
4.2. Стороны вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор.
5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и условиями настоящего
договора.
5.2. Исполнитель не несет ответственности перед Участником ни за какие его косвенные убытки и
упущенную им выгоду, имеющие своей причиной действия или отсутствие их по настоящему Договору.
5.3. В случае не разрешения спора мирным путем, спор передается на рассмотрение в суд по месту
нахождения Исполнителя.
5.4.В случае привлечения Исполнителя к ответственности за действия Участника, последний обязан
вступить в дело на стороне Исполнителя, а в случае признания его виновным, возместить все понесенные им,
в связи с этим издержки (штрафы, неустойки, иные выплаты, утрату имущества, в том числе в результате
конфискации или иного изъятия, и т.п.).
6. Юридические адреса сторон

Испонитель

Участник

ООО «Биладжо»
Юридический адрес:
248021, г.Калуга, ул.Московская, д.212
офис 61
Фактический адрес:248021,г. Калуга,
ул. Московская, дом 212, офис 4.
ИНН 4029047432
КПП 402801001
ОГРН 1124029004670
р/с 40702810522240002028
в ПАО Сбербанк доп.офис №8608/0141
к/с 30101810100000000612
БИК 042908612

____________________Подольский А.В.

______________________

