Дополнительное соглашение
20
к Договору № ___________ от «___» __________ 20___г.
о предоставлении выставочных площадей
«

»

г. Москва

20 20 г.

Компания
именуемая в дальнейшем Экспонент, в лице

,

действующего(ей) на основании
,
с одной стороны и ООО «АГРОСАЛОН», именуемое в дальнейшем Организатор, в лице Генерального директора Елизаровой Аллы
Владимировны, действующей на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем именуемые совместно Стороны, заключили
дополнительное соглашение к Договору №
от «
»
20 20 г. (далее – Договор) о нижеследующем:
1. Организатор обязуется оказать Экспоненту услуги на основании соответствующих Заявок, принятых от Экспонента, а Экспонент
обязуется своевременно направить Организатору Заявки и оплатить заказанные услуги в порядке, установленном настоящим
Дополнительным соглашением.
2. Организатор обязуется:
2.1. оказать услуги на основании поступивших от Экспонента и принятых Организатором заявок, которые являются неотъемлемой
частью Договора;
2.2. подписать акты об оказании услуг по Договору, и в течении пяти дней предоставить Экспоненту счета-фактуры.
3. Организатор вправе:
3.1. не оказывать услуги в случае их неоплаты или неполной оплаты;
3.2. привлекать для оказания услуг третьих лиц, без предварительного уведомления об этом Экспонента.
4. Экспонент обязуется:
4.1. в письменном виде сообщать Организатору обо всех случаях наличия претензий по качеству и срокам оказания дополнительных
услуг в сроки, указанные в соответствующих Заявках. В случае невыполнения Экспонентом указанной обязанности в указанный
срок, Экспонент лишается права предъявлять претензии по срокам, количеству и качеству оказания услуг;
4.2. в течении пяти дней после получения актов об оказании услуг по Договору подписать их и направить в адрес Организатора.
В случае, если Экспонент в течение 5 (пяти) рабочих дней не подписывает предоставленный Акт об оказании услуг, такой акт
подписывается Организатором в одностороннем порядке, услуги считаются принятыми Экспонентом и подлежат оплате;
4.3. услуги, оказываемые Экспоненту в соответствии с настоящим договором, предназначены исключительно для него и не могут
использоваться каким-либо образом третьими лицами без письменного согласия Организатора;
4.4. оплатить Организатору стоимость услуг по Заявкам, поданным до 20.09.2022г. – в течение 5 (пяти) банковских дней с момента
выставления счета, а по Заявкам, поданным с 21.09.2022г. и позже – в течении 1 (одного) календарного дня с момента принятия
Заявки Организатором.
5. Экспонент вправе:
5.1. контролировать ход оказания услуг, не вмешиваясь при этом в деятельность Организатора;
6. Внести изменения в п. 3.1 Договора, изложив его в следующей редакции:
«3.1. Цена Договора состоит из стоимости предоставляемой выставочной площади и стоимости услуг, оказанных Организатором
Экспоненту в рамках настоящего Договора.»
7. Стоимость услуг не является окончательной и может изменяться в сторону увеличения, при изменении стоимости установленной
МВЦ «Крокус Экспо» с предварительным уведомлением Экспонента не менее чем за 10 (десять) календарных дней до момента
изменения стоимости услуг, а также при возникновении дополнительных услуг, согласованных Сторонами в процессе исполнения
Договора.
8. Все расчеты по настоящему Договору производятся в российских рублях, путем перечисления денежных средств на расчетный
счет Организатора или путем внесения денежных средств в кассу Организатора с использованием ККТ. Услуги банка по переводу
денежных средств, оплачиваются Экспонентом. Обязательства Экспонента по оплате считаются выполненными с момента
зачисления денежных средств на расчетный счет Организатора.
9. При просрочке оплаты услуг в дополнение к причитающимся с него денежным средствам Экспонент уплачивает Организатору
пени в размере 0,3% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки платежа, пени начисляется с первого дня просрочки
оплаты.
10. При нарушении Экспонентом срока, установленного п.4.4. настоящего дополнительного соглашения Экспонент обязуется
уплатить Организатору штраф в размере 100% стоимости, указанной в Заявках, подписанных в рамках дополнительного
соглашения.
11. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением, стороны руководствуются положениями
Договора.
12. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах по одному для каждой из сторон.
13. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания сторонами.
14. Реквизиты и подписи сторон:
ОРГАНИЗАТОР:
ООО «АГРОСАЛОН»

ЭКСПОНЕНТ:

ИНН 9731071701
КПП 773101001

ИНН Q
КПП
Юридический адрес:

Юридический адрес:
Российская Федерация,
121609, г. Москва, Осенний бульвар, д.23,
этаж 8, П1, ком.26
Почтовый адрес:
Российская Федерация,
121609, г. Москва, Осенний бульвар, д. 23,
этаж 8, П1, ком.26

Почтовый адрес:

заполнять в свободной форме

Банковские реквизиты:

Банковские реквизиты:

Р/с 40702 810 3 3800 02 12800
Московский банк ПАО Сбербанк
К/с 30101810400000000225
БИК 044525225

Р/с
в
К/с
БИК

Генеральный директор
/
М. П.

А.В. Елизарова

/

/
М. П.

/

