ДОГОВОР  № __________
г. Москва                                                                                                                  __.______.2009 г.

Ассоциация Развития Медицинских Информационных Технологий,  именуемая в дальнейшем  «Организатор»,  в лице Президента Эльянова Михаила Михайловича,  действующего на основании Устава,  с одной стороны,  и ______________________________________________________, именуемая в дальнейшем «Спонсор», в лице ________________________________________________,  действующего на основании ______________,  с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Организатор принимает на себя обязательства по предоставлению пакета услуг Спонсору Международного форума  «MedSoft-2010» - выставки и конференции по медицинским информационным технологиям (далее – Форума).
1.2. Организатор  передает Спонсору продукцию и услуги,  в дальнейшем именуемые, Пакет услуг в количестве и комплектации согласно Пакету услуг (прил. 1) на общую сумму 1750000 (сто шестьдесят пять тысяч) рублей, в том числе НДС – 26694 рублей 91 коп., что является стоимостью договора.  Настоящий  пункт  имеет  силу протокола соглашения о договорной цене.
1.3. Спонсор обязуется принять и оплатить указанный Пакет услуг.

2.Обязательства сторон

2.1. За поставляемый Пакет услуг,  согласно настоящему  договору, Спонсор  перечисляет денежные средства на расчетный счет Исполнителя в соответствии с п.1.1.  не позднее ___ ___________ 2009 г. 
2.2. Организатор  передает  Спонсору Пакет услуг в объеме, предусмотренном прил.1

3. Порядок сдачи и приемки работ

3.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Организатор и Спонсор несут имущественную ответственность в соответствии с  настоящим  договором  и действующим законодательством.
3.2. В случае неисполнения Спонсором своих обязательств по п.п. 2.1, 2.2 настоящего договора Организатор имеет право пересмотреть условия договора (по согласованию со Спонсором), либо расторгнуть договор в одностороннем порядке.
3.3. При завершении работы Организатор представляет  Спонсору согласованный комплект документации, а также акт сдачи-приемки Пакета услуг.
3.4. Спонсор  в  течение 5 дней со дня получения акта сдачи-приемки Пакета услуг и отчетных документов настоящего договора  обязан направить  Организатору  подписанный акт сдачи-приемки пакета услуг или мотивированный отказ от приемки работ.
3.5. В  случае  мотивированного  отказа Спонсора сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок, сроков их выполнения.
3.6. В  случае изменения или расторжения договора по согласованию сторон Спонсор в полном  объеме  возмещает  Организатору понесенные им убытки.

4. Прочие условия

4.1. Настоящий  договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой стороны,  оба экземпляра ими подписаны  и  имеют равную юридическую силу.
4.2. Все изменения,  дополнения и приложения  к  настоящему договору действительны лишь в том случае,  если они составлены в письменной форме  и  подписаны  уполномоченными  представителями сторон.
4.3. Все спорные вопросы по  настоящему  договору  подлежат урегулированию путем взаимных согласований сторон, а в необходимых случаях в порядке, установленном законодательством РФ.
4.4. Организатор  оставляет  за собой право изменить цену и условия договора при форс-мажорных обстоятельствах,  включая дорожно-транспортные происшествия.

5. Срок действия договора и юридические адреса сторон

5.1. Срок действия договора:
начало:       с момента подписания договора
окончание: 16.04.2010

5.2. Реквизиты сторон


от Организатора
Ассоциация Развития Медицинских Информационных Технологий
Тел./факс: (499) 200-10-62
Юридический адрес: 103064, Москва, ул. Старая Басманная, 13, стр.1
Фактический адрес: 127572, Москва, Абрамцевская ул., 16, оф.124
Банковские реквизиты:
ИНН/КПП 7701256300/770101001
Р/сч.  40703810900510000537 
В ОАО «ОТБ Банк» г. Москва
К/сч. 30101810000000000311  БИК 044525311
    
________________  / М.М.Эльянов/           

М.П.
от Спонсора
:

Тел./факс:
Адрес:  



Банковские реквизиты:





______________  / ________________           

М.П.


Приложение 1
к Договору № ___/2009
от «__»_______2009 г.

Порядок предоставления пакета услуг Спонсору 6-го Международного форума
«MedSoft-2010»
выставка и конференция по медицинским информационным технологиям
Москва. Центральный дом предпринимателя. 14-16 апреля 2010 г.


Услуги спонсору 
Примечание
1
Предоставление Спонсору выставочного стенда в экспозиции Форума 
Стенд стандартной комплектации площадью 6 кв.м. (прил. 2, 3)
2
Подключение высокоскоростного Интернета на стенде Спонсора на весь период проведения Форума

3
Размещение логотипа Спонсора на пригласительных билетах на Форум
Тираж – не менее 5 000 экз.
4
Размещение рекламы Спонсора в каталоге Форума
Тираж не менее 700 экз. 1/1 полосы формата А4, цветная вкладка
5
Размещение логотипа Спонсора в разделе «Спонсоры» в Каталоге Форума
Тираж не менее 700 экз.
6
Включение доклада Спонсора (не менее 15 мин.) в программу конференции, проходящей в рамках Форума. Размещение тезисов доклада (до 2000 знаков) в каталоге Форума
Спонсор должен представить Организатору название своего доклада не позднее, чем за 45 дней до открытия Форума
7
Размещение логотипа Спонсора в разделе «Спонсоры» в рекламных модулях, размещаемых в печатных СМИ
Не менее 5 публикаций
8
Размещение логотипа Спонсора в разделе «Спонсоры» на баннерах в оформлении экспозиции Форума
Баннер над центральным входом в ЦДП (размер баннера - 5,65 х 1,0 м) и Баннер на центральной лестнице в здании ЦДП (размер баннера -3,0 х 2,0 м)
9
Размещение логотипа (баннер со ссылкой) в сети Интернет на сайте Форума (www.armit.ru) в разделе «Спонсоры»
Размещается на период с момента подписания договора о спонсорстве до окончания форума (размер – 100х100)
10
Предоставление Спонсору пригласительных билетов на Форум
До 50 штук
11
Включение информации о спонсоре в пресс-релиз, распространяемый на Форуме среди представителей аккредитованных СМИ

12
Раздача участникам и посетителям мероприятия рекламной продукции Спонсора (буклеты, флайерсы, листовки и т.д.) со стенда оргкомитета Форума

13
Вручение благодарственного диплома Оргкомитета Форума

Размер спонсорского взноса 175000 рублей

   Другие виды услуг могут быть предоставлены по отдельному договору

От Организатора  ________  / М.М.Эльянов/          От Спонсора  ________  / ____________           

М.П.                                                                             М.П.

Приложение № 2
к Договору № ____/2009
от «__»_______2009 г.

Условия участия в выставке

1. Товары, допускаемые на выставку.
	Экспонаты, представляемые на выставке, должны соответствовать тематике выставки. Организатор выставки имеет право отказать в выставлении экспонатов, несоответствующих тематике выставки. 


2. Коллективное участие
	Коллективным участием считается участие нескольких партнеров или группы компаний на одном стенде. Для оформления коллективного участия требуется официальное разрешение Организатора. В этом случае в каталог вносится информация участника, который в установленном порядке заполняет контракт и форму заявки для каталога

По желанию компании-участника коллективного стенда и по согласованию с Организатором информация и о ней может быть внесена в каталог отдельной позицией. В этом случае данная компания в установленном порядке заполняет форму заявки для каталога и оплачивает регистрационный взнос в размере 7700 руб.

3. Заочное участие.
	В исключительных случаях Организатор может дать компании разрешение на заочное участие компании в выставке – представление информацию о деятельности компании в каталог выставки. В этом случае данная компания в установленном порядке заполняет форму заявки для каталога и оплачивает регистрационный взнос в размере 7700 руб.


4. Субаренда стенда.
4.1 Экспонент не имеет права предоставлять арендованный им стенд третьей стороне, как частично, так и полностью, как за плату, так и бесплатно без письменного разрешения Организатора.

5. Стоимость участия в выставке.
Стоимость участия в выставке состоит из:
	стоимости предоставленной оборудованной или необорудованной выставочной площади,

стоимости дополнительного оборудования и услуг.
	Стоимость предоставляемой выставочной площади определяется из расчета стоимости квадратного метра и, независимо от количества дней выставки, применяется ко всей продолжительности выставки. 

Стоимость предоставленной оборудованной выставочной площади включает в себя:
а) стенд из стандартных конструкций;
б) монтажные и демонтажные работы;
в) стандартный набор мебели (в зависимости от размера стенда) – см. прил. 2 к настоящему договору.
г) подключение и использование электрооборудования;
д) стоимость потребляемой Экспонентом электроэнергии;
е) охрану экспозиции с 18.00 до 9.30 на всей продолжительности выставки;
ж) уборку проходов выставки;
з) разрешение на ввоз и вывоз экспонатов.
Цена необорудованной выставочной площади, включает в себя услуги, перечисленные в п.п. (д) – (з).
	Стоимость участия также включает в себя:

	предоставление пригласительных билетов на выставку (количество оговаривается дополнительно);

регистрация и внесение информации о компании в официальный каталог выставки; 
предоставление необходимого числа бэджей (нагрудных знаков) для экспонентов;
предоставление Диплома  участника выставки.

6. Размещение стендов.
	Организатор может изменить местоположение или форму стенда Экспонента только по согласованию с Экспонентом. 

Планировка выставки в целом, ее изменение или изменение отдельных деталей выставки являются компетенцией Организатора и не могут оспариваться Экспонентом.

7. Финансовые условия.
 Вместе с оригиналом Договора, подтверждающим предоставление стенда, Экспонент получает счет, а позднее последующие счета за дополнительные услуги, которые предоставлялись Экспоненту в соответствии с его письменной заявкой, подписанной уполномоченным представителем Экспонента.
Задержка Экспонентом оплаты дополнительных услуг может привести к увеличению на 100% стоимости работ «за срочность», либо неполное их выполнение из-за отсутствия времени.

8. Работа на выставке.
8.1 Расписание: 
	завоз экспонентов на выставку: 13 апреля 2010 – с 16.00 до 20.00 часов 

работа выставки: 14-15 апреля 2010 г.  -  с 10.00 до 18.00 часов; 16 апреля 2010 г.  -  с 10.00 до 17.00 часов.
вывоз экспонентов с выставки: 17 апреля 2010 – с 17.00 до 19.00 часов 
Если Экспонент не обеспечил завоз экспозиции на выставку до 10:00 14 апреля 2010 г., не поставив об этом в известность Организатора, то стенд считается свободным и поступает в распоряжение Организатора, если иные условия не согласованы заранее.
	Экспонент обязан вывезти свои экспонаты к 19:00 16 апреля 2010 г. В противном случае, Организатор не несет ответственности за сохранность экспонатов
	   В часы работы выставки представители Экспонента обязаны постоянно находиться на стенде.
	Демонтаж экспозиции до полного завершения работы выставки не допускается.
Демонстрация экспонатов и любая деятельность Экспонента, ведущая к загромождению проходов или мешающая работе других экспонентов, не допускается и прекращается Организатором в любой момент по его усмотрению.
Организатор обязуется поддерживать чистоту в проходах. Экспонент обязан содержать экспонаты в чистоте и порядке.

9. Приемка стенда.
Перед началом работы выставки приемка стенда осуществляется ответственным лицом Экспонента согласно ранее утвержденного плана монтажа. 
По окончании работы выставки Организатор вместе с Экспонентом проверяют сохранность оборудования стенда.

10. Охрана экспозиции.
Организатор обеспечивает круглосуточную охрану общественного порядка на выставке, не осуществляя при этом индивидуальную охрану экспонатов. 
Организатор обеспечивает охрану экспозиции с 18.00 до 9.30 в ночь с 14 на 15 апреля 2010 г. и в ночь с 15 на 16 апреля 2010 г.. Ночная охрана собственными силами Экспонента не допускается.

11. Электробезопасность и пожарная безопасность.
11.1  Экспонент обязан строго соблюдать все меры электро- и пожарной безопасности.
11.2  Курение среди экспонатов запрещено. 

12. Ответственность сторон.
12.1 Экспонент обязуется выплатить Организатору все издержки за ущерб , нанесенный помещению, конструкциям или кому-либо из служащих Организатора по вине Экспонента. 

Организатор  __________  /М.М.Эльянов           Экспонет __________  / _______________           

                        М.П.                                                                   М.П.




                                    Приложение 3
к Договору № ___/2009
от «__»_______2009 г.

                                                                                  
Конфигурация и комплектация стенда

Конфигурация стенда
Комплектация стенда
6 кв.м. (3 м х 2 м) 

Стол круглый (D=0.7) (1 шт.)
Стол-подиум (1.0 х 0.5 х 0.75  м) (1 шт.)
Стул (2 шт.)
Светильники (SPOT) 
Блок розеток (1 шт.)
Корзина для мусора (1 шт.)
Надпись на фризе (20 знаков) (1 шт.)
Ковролин



Организатор  __________  /М.М.Эльянов                          Спонсор  __________  / ________          

           М.П.                                                                             М.П.


