Составляется в 3-х экземплярах

ДОГОВОР-ЗАЯВКА №
на предоставление услуг связи на время проведения выставки
далее - Мероприятие

Название мероприятия:
Абонент (Заказчик):
в лице:
дейст. на основании:
Адрес местонахождения

Тел/факс:

e-mail:

Юридический адрес:
ИНН
КПП
и Исполнитель (Оператор): Общество с ограниченной ответственностью «Флекслайн-Н» (ИНН 5024055463, КПП 502401001, ОГРН 1025002876612, адрес 143401,Московская обл., г.Красногорск, ул.Международная, д 2, пом.1,
лицензии №№ 185549, 182450, 167168, 167167, 167174 выданы Федеральной службой по надзору в сфере связей, информационных технологий и массовых комуникаций, действительны до 16.02.2026, 27.07.2025, 26.03.2023,
11.04.2023, 23.04.2023 соответственно), в лице ______________________, действующего на основании _____________________.; адрес местонахождения объекта: Российская Федерация, 143401,Московская обл., г.Красногорск,
ул.Международная, д____________
,далее – Оператор, договорились о нижеследующем:
1.

Абонент приобретает, а Оператор в соответствии с тарифами и условиями, которые определяет "Справочник услуг, предоставляемых при проведении мероприятий в МВЦ "Крокус Экспо" (далее - Справочник услуг), оказывает нижеследующие услуги в Общий период
проведения мероприятия.

Дата и время
№
п/п

Номер стенда,
зала, от- крытой
экспози- ции

№ услуги по
Справочнику

Наименование услуги

начала предоставления услуги

окончания предоставления
услуги

Ед. изм.

Количе Коэфи
ство
циент

Тариф

Стоимость услуги,
включая НДС 20%,
руб.

ОБЩАЯ СУММА ЗАКАЗА, ВКЛЮЧАЯ НДС 20%, СОСТАВЛЯЕТ:
2.

Оператор оказывает услуги связи согласно действующим Федеральному закону №126-ФЗ "О связи", Правилам оказания услуг связи (утверждены государственными органами) и условиям оказания услуг связи, (утверждены оператором). Подробная информация об
услугах связи, условиях и порядке их предоставления размещена на сайте оператора www.flexline.ru. Подписывая договор-заявку, Абонент присоединяется к действующим на момент подписания договора-заявки правилам и условиям предоставления услуг связи
Оператором.

3.

Оператор оказывает услуги, приобретаемые Абонентом, после их полной оплаты и поступления денежных средств. Расчеты за услуги производятся путем перечисления денежных средств на расчетный счет Оператора, либо внесения наличных денежных средств на
основе выставленных счетов в кассу ООО «Флекслайн-Н» по адресу: РФ, 143401, Московская обл., г.Красногорск, ул.Международная, д.2, пом.1. в соответствии с установленными действующим законодательством правилами и предельным размером расчетов
наличными деньгами между юридическими лицами в РФ. Днем оплаты считается день поступления денежных средств на расчетный счет/в кассу Оператора.

4.

Факт предоставления Абоненту Услуг подтверждается данными автоматизированной системы расчетов (LANBilling). Абонент обязан подписать и вернуть Оператору универсальный передаточный документ (далее – УПД), предоставляемые Оператором Абоненту по
факту оказания услуг, при этом, в случае, если в течение трех дней с даты оказания услуг полученный Абонентом УПД им не подписан и Оператору не направлен мотивированный отказ от подписания указанного УПД, такой УПД считается согласованным, а
обязательства выполненными надлежащим образом. УПД является неотъемлемой частью Договора-заявки.

5.
6.

Стороны несут ответственность за исполнение Договора-заявки в соответствии с действующим законодательством РФ.
Оператор не несет ответственности за ущерб, причиненный Абоненту, в следующих случаях:
- неисполнение Абонентом «Основных требований при проведении мероприятий в МВЦ «Крокус Экспо» (далее – Основных требований), требований «Официального руководства участника Выставки» и других правил, действующих на территории МВЦ «Крокус Экспо»;
- причинение ущерба Абоненту преднамеренными или неосторожными действиями Оператора или третьих лиц, связанных с Абонентом договором или каким-либо иным образом.

7.
8.

Стороны освобождаются от ответственности в случае наступления форс-мажорных обстоятельств (п.3 ст.401 ГК РФ).
Справочник услуг и Основные требования опубликованы на официальном сайте МВЦ «Крокус Экспо» (www.crocus-expo.ru) и считаются неотъемлемой частью настоящего договора-заявки. Подписывая настоящий договор-заявку, Абонент подтверждает, что
ознакомлен с указанными документами и обязуется их выполнять.
Услуги предоставляется при наличии технической возможности. Подробную информацию о технических характеристиках Вы можете получить Оператора: +7 4957272400, +74957272477, +79267759650, expo@flexline.ru, it-expo@flexline.ru,
Подписание Абонентом договора-заявки означает, что Абонент согласен на обработку персональных данных Пользователей и представителей Абонента.

9.
10.

От Абонента:
_____________________ ____________________/__________________/

От Оператора:
_____________________ ____________________/__________________/

Ф.И.О.

__.__.__________г
М.П.

__.__.__________г
М.П.

