
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

I МЕЖДУНАРОДНАЯ ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ВЫСТАВКА  
«DEFINDEX-2021» 

 
 

 

 
1. Место и даты проведения.  

Место проведения:  
Кыргызская Республика, г.Бишкек, ул. Ахунбаева, 97  - территория легкоатлетического манежа 

Камского государственного института физической культуры и спорта (КГАФКиС). 

Даты проведения: с 01 по 09 октября 2021 г. 
Монтаж экспозиции:    01 - 03 октября 2021 года с 08.00 до 20.00 

                                   04 октября 2021 года с 08.00 до 11.00 
Заезд участников:        04 октября 2021 года с 11.00 до 20.00 

Работа выставки:         05 - 07 октября 2021 года с 10.00 до 18.00 
                                   08 октября с 10.00 до 15.00 

Выезд участников:       08 октября с 15.00 до 20.00 

Демонтаж экспозиции: 08 октября 2021 года  с 15.00 до 20.00 
                                   09 октября 2021 года с 08.00 до 20.00 

 
2. Устроители выставки:  

ОсОО «BiExpo» (Кыргызская Республика) 

ЗАО «ОВК «БИЗОН» (г.Москва) 
Тел.: (495) 937-40-81 

E-mail: bizon@b95.ru 
Официальный сайт: www.defindexpo.com 

 

3. Основными направлениями работы выставки являются: 
 Выставочная программа 

 Деловая программа 

 Конкурсная программа 

 

4. Основные документы, регламентирующие  участие в Выставке 
 Договор 

 Приложения к договору 

 Формы к договору 

 Условия участия. 

Все подписанные Сторонами документы, полученные путем обмена по факсу или в 

сканированном виде, имеют юридическую силу до момента обмена оригиналами документов. 
Окончательная дата приема документов для участия в выставке - 1 сентября 2021 года. 

 

5. Регистрация участников. 
К участию в Выставке допускаются российские и иностранные юридические лица и 

индивидуальные предприниматели. Регистрация Участников осуществляется Дирекцией выставки 
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после получения подписанного Договора на участие и поступления на расчетный счет ЗАО «ОВК 
«БИЗОН» авансового платежа. 

 
6. Распределение стендов. 

Дирекция выставки распределяет стенды в соответствии с тематической направленностью, планом 

экспозиции, а также в зависимости от имеющихся площадей. При предоставлении выставочной 
площади с улучшенной обзорностью (стенды, открытые с двух и более сторон, двухэтажные 

стенды) цена за выставочную площадь увеличивается (см. Договор на участие). 
Участник не может за плату или бесплатно передавать арендованную им выставочную площадь 

или часть площади третьим лицам, а также производить обмен арендованного им стенда с другим 
Участником без письменного согласования с Дирекцией выставки. 

 

7. Стоимость участия и условия оплаты. 
Стоимость участия определяется в зависимости от количества заказанных услуг и фиксируется в 

Договоре. В случае дополнительно заказываемых Участником услуг Стоимость Договора 
увеличивается на стоимость этих услуг. 

Оплата производится в российских рублях на основании выставленного счета в установленные 

договором сроки и является предоплатой по договору. Все расходы, связанные с оплатой Участник 
несет самостоятельно. 

Окончательная оплата по Договору и Приложениям к Договору осуществляется Участником не 
позднее указанных в них дат. 

В случае не поступления оплаты за участие в Выставке в установленные сроки, Дирекция Выставки 
не гарантирует исполнения обязательств по предоставлению Участнику заказанных им услуг. 

Цены на услуги указаны в Договоре и Приложениях к Договору без учета НДС. В связи с тем, что 

ЗАО «ОВК «БИЗОН» находится на ОСН, все платежи облагаются НДС 20%. 
 

8. Скидки. 
Дирекция выставки вправе предоставлять Участнику скидки на необорудованную выставочную 

площадь. 

 
9. Соэкспоненты. Национальные и коллективные экспозиции. 

Соэкспонентами являются предприятия и организации, выставляющие свои экспонаты на стенде 
основного Участника. Соэкспонент соблюдает все условия, что и основной Участник.  

Регистрационный взнос за участие Соэкспонента может быть оплачен как Соэкспонентом так и 

основным Участником. 
Основной Участник, несет ответственность перед Дирекцией выставки за платежи Соэкспонентов 

и убытки, причиненные Соэкспонентом. 
В срок до 2 сентября 2021 года основной Участник обязан представить в Дирекцию выставки 

полный перечень Соэкспонентов (Форма №3), а также планировку арендуемой площади с 
указанием специальных требований к выставочной площади и местоположения Соэкспонентов. 

В случае отказа от участия в выставке Соэкспонента после 15 сентября 2021 года взнос за его 

участие должен быть выплачен полностью основным Участником. 
Регистрация Соэкспонента в качестве Участника Выставки осуществляется после поступления 

оплаты регистрационного взноса на расчетный счет Устроителя. 
Национальной или коллективной является экспозиция предприятий и организаций из одной 

страны (субъекта РФ, ассоциации, союза и т.п.), имеющих единого организатора. Организатор 

национальной или коллективной экспозиции выполняет функции основного Участника и 
представляет интересы этих фирм в части предоставления выставочной площади и комплекса 

услуг. 
Национальные и коллективные экспозиции имеют приоритет при распределении выставочных 

площадей. Участник национальной или коллективной экспозиции может самостоятельно 
предоставить информацию для официального каталога Выставки. 

Ответственность за информацию в каталоге несет Организатор национальной или коллективной 

экспозиции. 
 

10. Монтаж. Демонтаж. Монтажно-оформительские работы. 
Дирекция выставки предоставляет услуги по оформлению выставочной площади участников 

выставочными стендами и оборудованием, мебелью, презентационной техникой, прочими 

техническими и сервисными услугами (оформляется соответствующими приложениями к договору 
на участие не позднее 15 августа 2021 года). На изменения в ранее сделанный заказ или заказ 

дополнительного оборудования и услуг, принятых после 15 августа 2021 года, устанавливается 
наценка 50%, а после 31 августа 2021 г. устанавливается наценка 100%, а сами заявки будут 

приниматься уже только с учётом возможностей Дирекции выставки. Рекомендуем заказывать 



необходимые оборудование и услуги заблаговременно. Монтаж и демонтаж стендов производится 
в сроки, указанные в настоящих Условиях, охрана собственного оборудования и экспонатов в 

период монтажа и демонтажа осуществляется Участником своими силами. Участник несет 
ответственность за заказанное у Дирекции выставки выставочное оборудование своего стенда 

после его приёмки в день заезда. Участник обязан принять заказанные у Дирекции выставки 

выставочный стенд и оборудование не позже 17.00 дня заезда. Если участник не принял их в 
указанный срок, то считается, что выставочный стенд и оборудование были оформлены и 

предоставлены Участнику в полном объёме и в установленный срок в день заезда. Участник обязан 
по окончании выставки вернуть Дирекции выставки предоставленную ему площадь и 

оборудование в исправном неповреждённом состоянии. В противном случае нанесенный ущерб 
возмещается Участником.  

Запрещается наносить любые механические повреждения предоставляемым элементам стенда и 

оборудованию, оклеивать их скотчем, плёнкой, окрашивать. Монтаж и демонтаж экспонатов 
производятся Участником самостоятельно, упаковочный материал должен быть вывезен. 

 
Требования по максимально допустимой распределенной нагрузке на пол, размеры грузовых ворот 

в выставочных павильонах/залах, максимальная высота застройки выставочных стендов 

указываются непосредственно на схеме выставки. 
 

В случае оформления и оборудования выставочной площади своими силами Участник 
(коллективный организатор) оплачивает Дирекции выставки стоимость подключения стенда к 

источнику электроснабжения и пользования электроэнергией в соответствии с Приложением №2 
к Договору на участие. Также при самостоятельном оформлении выставочного стенда необходимо 

учитывать правила, действующие в выставочном комплексе, а именно : 

 выставочный стенд должен соответствовать общему плану выставки и обслуживаться 

квалифицированным персоналом в течение всего времени монтажа, работы и демонтажа 
выставки;  

 стены стенда Участника, оформленные по закрытым сторонам (смежных с соседними 

стендами) должны иметь аккуратный вид и быть оформлены белым баннером или 
выкрашены в белый цвет по всей своей высоте от пола павильона без нанесения 

символики, названия, логотипа или какого-либо фона.  

 предварительный монтаж, сборка и покраска эксклюзивного выставочного стенда 

(собираемого не из типовых стандартных конструкций и элементов) производится вне 
выставочного павильона на производственных площадях Участника или его подрядчика с 

последующей разборкой на отдельные модульные конструкции и элементы и доставкой в 
выставочный павильон. 

 Участники, их представители и подрядчики несут полную ответственность за любые 

повреждения, вызванные их действиями или бездействием, причиненные имуществу 
Манежа КГАФКиС, в том числе недвижимому имуществу, а также имуществу других 

Участников или физических лиц. 

 необходимо производить монтажно-демонтажные работы строго в отведённое на это 

время. 
 все работы должны осуществляться только на внутренней площади стенда Участника. 

 

ЗАПРЕЩЕНЫ : 
 курение на рабочем месте, территории выставочного зала, стенда, экспозиции, в 

административном, производственном, техническом или складском помещении, в других, 

не установленных для этих целей местах. 

 использование при монтаже стендов строительных конструкций низкой степени 

готовности, что выражается в раскрое материала, шлифовке поверхностей или их 
покраске. 

 сварочные работы по металлу. 

 отрезка/шлифовка металлических конструкций с применением угловой шлифовальной 

машинки (болгарки). 
 распил ДСП, МДФ и других материалов с применением любого вида циркулярных пил (УДС, 

пчёлки и т.д.). 

 покраска поверхностей с применением пульверизаторов (краскопультов). 

 сверление, бурение поверхностей и конструкции павильона или стендов других Участников  

(включая пол, потолок, стены, стенды, мебель и т.д.), а также приклеивание, привязка, 
прикручивание или прибивание чего-либо к ним. 

 использование при производстве работ открытого огня, выполнение сварочных или 

огневых работ в неотведенных для этого местах/ 



 использование ручного инструмента, не оборудованного пылеотсосом. 

 использование клейких лент, загрязняющих поверхности пола или других конструкций 

павильона, к которым производилось крепление. 
 любые неуказанные выше работы/действия нарушающие правила пожарной безопасности, 

техники безопасности и/или препятствующие осуществлению работ персонала 

выставочного комплекса или другим Участникам. 
 высотные работы, т.е. монтаж конструкций к потолку или потолочным фермам 

выставочного комплекса. 

 несанкционированное подключение электрооборудования к электрической сети Манежа 

КГАФКиС или электрической сети выставочного оборудования. 
 монтаж и эксплуатация электрооборудования с нарушениями правил устройства 

электроустановок, технической эксплуатации электроустановок потребителей; 

использование нестандартных (самодельных), поврежденных электроприборов 

электроарматуры; размещение ткани, бумаги и др. сгораемых материалов на 
осветительных приборах; размещение осветительного оборудования ближе 0,5м от 

горючих материалов, экспозиций, декораций. 
 использование силикатного стекла без бронеплёнки на высоте более чем 2 м. 

 использование в выставочном павильоне искрообразующего электроинструмента, 

открытого огня. 

 в момент проведения монтажных/демонтажных работ использование и загромождение 

проходов между стендами, уменьшение ширины проходов, загромождение путей 

эвакуации, основных и запасных выходов, подходов к техническим помещениям, 
противопожарных разрывов между стенами зданий и стендами, экспозициями, 

стеллажами, подступов к средствам извещения о пожаре, шкафам пожарных кранов, 
огнетушителям, электрощитам и другому технологическому оборудованию различными 

товарами, оборудованием, имуществом, тарой, упаковочными и другим устройствами, 
препятствующими эвакуации людей. 

 нахождение грузовых автомашин Участника и его подрядчиков в зоне грузовых ворот 

более 20 мин. 

 
Необходимо учитывать: 

 на выставке запрещено использование нагревательных приборов и курение на стендах.  

 обязательно соблюдение правил участия в выставочных мероприятиях в периоды 

монтажа/демонтажа и проведения мероприятия в условиях новых стандартов 
безопасности, в соответствии с требованиями государственных органов Республики 

Кыргызстан. 

 запрещены демонстрация экспонатов, товаров с применением открытого источника огня, 

проведение фейерверков, салютов, огневых шоу, пиротехнических спецэффектов. 
 никакие рекламные конструкции (перетяжки, флаги, наклейки и др.) не могут быть 

размещены на полу, конструкциях павильона, стенах и других частях выставчоного 

павильона. Рекламная информация не должна выходить за границы стенда Участника. 
 в период работы Выставки при проведении на стендах различных рекламных акций либо 

иных мероприятий с использованием аудио- и видеоаппаратуры уровень шума не должен 

превышать 70 ДБ. В случае превышения Участником максимально допустимого уровня 
шума он обязан снизить уровень шума до установленной нормы по устному замечанию 

представителей Устроителя Выставки. Ответственные сотрудники со стороны Устроителя 

Выставки имеют право отключить источник шума.   
 Дирекция выставки вправе запрещать оформление выставочных стендов, не 

соответствующих общему плану выставки или нарушающих вышеуказанные условия. 

 
Актуальные правила по заезду будут приложены к Памятке Участника. 

 Для заезда в период монтажа Участнику необходимо иметь при себе копию договора на 

участие в выставочной программе, письмо (в 3-х экземплярах) в произвольной форме в  

Дирекцию выставки с просьбой разрешить ввоз/вывоз монтажного оборудования с 
приложением перечня ввозимого оборудования/экспонатов и списков персонала. 

 
11 . Экспонаты. 

Время завоза крупногабаритных экспонатов на территорию выставочного зала будет указано в 
Памятке Участника. 

Внимание!  

Экспонаты не могут быть перемещены на другие выставочные площади без согласования с 
Дирекцией выставки. 



Экспонаты не должны сниматься с экспозиции до закрытия выставки без письменного разрешения 
Дирекции выставки. 

Дирекция выставки, предпринимая в случае необходимости законные меры, оставляет за собой 
право отказывать Участнику демонстрировать продукцию (настаивать на удалении экспонатов со 

стенда за счет Участника), которая не включена в соответствующий перечень (Форма №1), 

несовместима с целями Выставки или (и) может быть опасна для окружающих. 
Автомобильная и крупногабаритная техника, установленная Участником для показа на выставке, 

должна быть чистой; иметь противооткатные устройства; из топливных баков (при наличии) слито 
топливо; клеммы аккумуляторов отключены; иметь огнетушитель. 

Ежедневный ввоз/вывоз материально-технических ценностей с/на территорию экспозиции 
осуществляется на основании письма с перечнем ввозимых/вывозимых экспонатов с 

разрешительной отметкой Дирекции выставки. 

Погрузочно-разгрузочные и монтажно-демонтажные работы, проводимые с применением 
грузоподъемных механизмов, производятся специалистами и средствами Выставочного центра. 

Использование механизированных средств запрещено. 
Во время проведения Выставки Участник обязан обеспечить: 

 Уровень звукового давления в выставочных павильонах, залах и на открытой территории, 

соответствующий санитарным нормам допустимой громкости звучания 

звуковоспроизводящих и звукоусилительных устройств. 
 Применение лазерного оборудования в соответствии с санитарными нормами и правилами 

устройства и эксплуатации лазеров. 

 Размещение в помещениях и на открытой территории надувных конструкций с 

применением нагнетателей воздуха возможно только после согласования с Дирекцией 
выставки. 

 
12. Контрольно-пропускной режим. 

Правила въезда-выезда транспортных средств на территорию проведения Выставки будет 

указано в Памятке Участника 
 

12. Пропуска на Выставку. 
Пропуск категории «Участник» 

На основании заключенного и оплаченного Договора на участие в Выставке выдаются пропуска 

категории «Участник» из расчета 1 пропуск на каждые 4 кв.м. арендуемой площади. 
Для получения дополнительных пропусков категории «Участник» необходимо оформить 

Приложение №3 и произвести оплату выставленного счета. 
Для получения пропусков категории «Участник», в том числе на дополнительно приобретаемые, 

необходимо предоставить в Дирекцию выставки заполненную Форму №2 не позднее  
15 сентября 2021 года. 

Пропуск категории «VIP» 

Пропуска категории «VIP» выдаются в соответствии со списком, утверждаемым Оргкомитетом 
выставки. 

Пропуск для технического персонала 
Пропуска для технического персонала Участника на период монтажа (демонтажа) выставки 

предоставляются по запросу на бесплатной основе. Для этого необходимо подать в Дирекцию 

выставки список технического персонала Участника, которому требуется проход на выставку на 
период монтажа (демонтажа) выставки, не позднее 15 сентября 2021 года (в 2- х. экз). Пропуск на 

территорию осуществляется при предоставлении документа, удостоверяющего личность. 
Пропуск категории «Экспонат» 

Ввоз/вывоз действующих образцов техники в качестве экспонатов осуществляется на основании 

пропусков категории «Экспонат». Пропуск выдается в соответствии со списком крупногабаритных 
образцов. (Форма №№1, 1.а к Договору). 

Пригласительные билеты. 
Каждый Участник выставки, имеет право получить в Дирекции выставки пригласительные билеты 

в количестве 100 штук. 
Все виды пропусков и пригласительные билеты можно получить после полной оплаты 

заказанных в соответствии с Договором услуг в Дирекции выставки. 

Выдача пропусков производится на стойке регистрации выставки с 01 октября 2021 г. 
Пропуск категории «Посетитель» 

Пропуск категории «Посетитель» распечатывается самостоятельно, после прохождения 
регистрации на сайте Выставки. 

 

13. Официальный каталог. 



Материалы Участников для публикации в каталоге направляются в адрес Дирекции Выставки не 
позднее 01 сентября 2021 года. 

Материалы должны соответствовать техническим требованиям Издателя и предоставляются по 
электронной почте e-mail: albinab95@gmail.com или на электронных носителях в Дирекцию 

Выставки. 

Указанные материалы необходимо продублировать в адрес Вашего менеджера в дирекции 
выставки по указанному им адресу электронной почты и убедиться, что все материалы получены 

и соответствуют вышеуказанным техническим требованиям. 
 

Дирекция выставки не гарантирует публикацию материалов Участников, поданных позднее 
указанных сроков и/или несоответствующих техническим требованиям Издателя. 

 

Внимание! 
Редакция каталога размещает информацию в соответствии с тем, как ее подал Участник. 

Указанные материалы необходимо выслать в адрес Дирекции выставки по электронной почте и 
убедиться, что все материалы получены и соответствуют вышеуказанным техническим 

требованиям. 

Обращаем внимание, на то, что в рамках заключенного Договора на участие в Выставке 
предоставляется возможность размещения информации об Участнике в каталоге Выставки, а 

именно: 
 Размещение в адресном блоке реквизитов компании (согласно Форме 1  рекламного 

договора). 

 Размещение информации (наименование компании и номер страницы в адресном блоке) в 

разделе Список продуктов и услуг (рубрикатор -  Форма 1). Бесплатно размещается 
информации в одной рубрике! 

 Информация (наименование компании, наименования изделия и номер страницы в 

адресном блоке) разделе Новинки выставки (1 позиция) (Форма 2). 

Для размещения дополнительной информации в каталог необходимо оформить Договор на 
размещение рекламы и произвести оплату. 

 
14. Реклама. Рекламные акции на стендах. Фото- и видео - съемка. 

Реклама всех видов разрешена только в пределах предоставленной Участнику выставочной 

площади и исключительно в интересах компании Участника. Любая другая реклама на выставке 
осуществляется Участником на основании заключенного Рекламного договора. Использование 

звукоусилительного оборудования на стендах Участников должно быть согласовано с Дирекцией 
Форума. 

Печатная продукция и рекламные материалы могут распространяться Участником только на 
предоставленной ему выставочной площади. 

Участники имеют право проводить опрос посетителей для выяснения их мнения за пределами 

своего стенда, предварительно заключив Рекламный договор. 
Дирекция Форума оставляет за собой право всех видов съемок на территории Форума, включая 

экспозицию в целом, отдельные стенды, экспонаты, присутствующих Участников и гостей для 
использования отснятых материалов с целью рекламы своей деятельности в средствах массовой 

информации. 

 
15. Прямые продажи и торговля сувенирной продукцией 

Прямая продажа со стендов запрещена. Торговля на территории выставки осуществляется в 
специально отведенных местах в соответствии с законодательством Кыргызской Республики. 

 

16. Страхование 
Дирекция выставки рекомендует Участнику застраховать свое имущество от любого ущерба, 

который может быть нанесен. 
Рекомендательными видами страхования на выставке являются: 

 страхование имущества Участников выставки, выставляющих экспонаты, модели, макеты, 

стенды; 
 страхование жизни и здоровья персонала Участника в период проведения выставки; 

 страхование ответственности Участников перед третьими лицами на выставке; 

 страхование персонала фирм, осуществляющих сервисное обслуживание выставки. 

Дирекция Выставки  в любых случаях не несет ответственности: 

 за утрату или повреждение экспонатов и других материальных ценностей, принадлежащих 

Участнику, его агенту или лицам, работающим у Участника и/или застройщика/подрядчика 

или им приглашенных, а также за любые убытки, возникшие вследствие пожара, взрыва, 
повреждения водой и ветром, удара молнии и других опасностей; 
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 за вред, причиненный персоналу и лицам, работающим у Участника и/или 

застройщика/подрядчика на любых условиях или ими приглашенных, независимо от того, 
каким образом причинен этот вред. 

 
17. Охрана 

В период работы осуществляется общая охрана экспозиции Выставки. Участник самостоятельно 

несет ответственность за обеспечение охраны своих стендов и экспонатов. Услуги по 
индивидуальной охране стенда предоставляются в соответствии с Приложением №2. 

 
В случае обнаружения кражи или порчи выставочных образцов и оборудования, Участник обязан 

немедленно подать заявление дежурному отдела полиции выставочного комплекса.  
 

18. Уборка. 

В период работы Выставки осуществляется уборка общей территории выставки (проходов между 
стендами и открытой площадки). Услуги по уборке стенда предоставляются в соответствии с 

Приложением №2. 
 

19. Транспортно-экспедиторские услуги. Таможня 

Транспортно-экспедиторские услуги и услуги таможенного оформления грузов, временно 
ввозимых на территорию Российской Федерации, могут осуществляться через официальных 

партнеров Выставки. Информацию по официальным партнерам можно получить на официальном 
сайте Выставки. 

 
20. Размещение в гостиницах, туристическое обслуживание. 

Туристическое обслуживание, размещение в гостиницах, а также трансфер и культурно-гостевая 

программа осуществляются через официальных партнеров Выставки. Информацию по 
официальным партнерам Выставки можно получить на официальном сайте Выставки. 

 
21. Расторжение договора. 

Расторжение Договора по инициативе Участника происходит путем представления уведомления 

Участника в письменном виде и имеет силу после получения его Дирекцией выставки. 
За неисполнение обязанности по участию в Мероприятии (отказ от Участия, если такой отказ 

поступил после подписания Договора на участие в Мероприятии) Участник уплачивает Устроителю 
штраф в размере 100% от стоимости выставочных площадей. Денежные средства, перечисленные 

Участником до отказа от проведения Мероприятия, не возвращаются и считаются перечисленными 
Участником в счет указанного в настоящем пункте штрафа. 

В случае если Дирекция выставки уведомлена о расторжении договора не позднее 31 июля 2021 

года, Участнику будут возвращены перечисленные в качестве предоплаты денежные средства за 
заказанные услуги за вычетом регистрационного взноса и 25% от общей суммы заказанных услуг. 

Если Дирекция выставки уведомлена о расторжении договора после 31 июля 2021 года, платежи, 
сделанные Участником, не возвращаются. 

Договор может быть расторгнут по инициативе Дирекции выставки, а сделанные Участником 

платежи не возвращаются в случае следующих нарушений со стороны Участника: 
 если до 15 сентября 2021 года не произведена полная оплата по Договору; 

 если Участник не соблюдает требований по технике безопасности, пожарной безопасности 

и иных инструкций, принятых на территории проведения Выставки, а также нормы 

действующего законодательства Кыргызской Республики. 
 если Участник не соблюдает настоящих Условий участия; 

 если Участник не оборудует арендованную им площадь в положенное время или не 

занимает оборудованную выставочную площадь в течение 24 часов после открытия 

выставки; 

 если Участник выставляет экспонаты, не соответствующие тематической направленности 
выставки без предварительного согласования с дирекцией выставки; 

 если Участник без предварительного согласования с Дирекцией выставки за плату или 

бесплатно передал арендованную им площадь или ее часть третьим лицам, а также 

произвел обмен арендованной им выставочной площади с другим Участником. 
В случае отмены мероприятия по вине Дирекции, денежные средства Участнику возвращаются в 

полном объеме.  
В случае изменения/переносов сроков и места проведения Выставки в связи с решением 

государственного и/или регионального органа исполнительной власти о запрете проведения 

массовых мероприятий, срок заказанных услуг по настоящему Договору автоматически 
переносятся на новые утвержденные даты проведения Выставки. При этом стоимость услуг по 



настоящему Договору изменению не подлежит, авансовые платежи Участнику не возвращаются. 
Срок действия договора пролонгируется в соответствии с новыми сроками проведения Выставки. 

 
22. Обстоятельства непреодолимой силы. 

Если по независящим от Дирекции выставки причинам ей придется прекратить проведение 

мероприятия или закрыть его раньше назначенного срока. Участники не имеют права на 
возмещение денежных затрат на мероприятие, а также частичного возврата суммы, уплаченной 

за аренду выставочных площадей. 
Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное неисполнение любой из 

своих обязанностей, если это неисполнение будет являться следствием таких возникших после 
заключения договора обстоятельств, как эпидемия/пандемия, наводнение, пожар, землетрясение 

и другие стихийные бедствия, война или военные действия, массовые беспорядки и забастовки, 

решения уполномоченных органов государственной власти. 
Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательств по 

настоящему договору в срок, то он соразмерно отодвигается на время действия соответствующего 
обстоятельства. Если невозможность исполнения обязательства будет существовать свыше трех 

месяцев, Стороны будут иметь право расторгнуть договор без обязанности возмещения возможных 

убытков и текущих расходов. 
Стороны обязаны немедленно (в любом случае не позднее пяти дней) уведомить другую Стороны 

о наступлении форс-мажорных обстоятельств и предполагаемом сроке их действия и прекращения. 
 

23. Общие положения. 
Представлением заявки на участие и заключением Договора на участие в выставке Участник 

подтверждает принятие всех пунктов данных Условий участия. Любые другие соглашения, 

специальные разрешения или другие условия подлежат письменному одобрению Дирекцией 
выставки. 

Участник обязан соблюдать настоящие Условия участия, требования по технике безопасности, 
пожарной безопасности, а также  иные инструкции и нормы действующего законодательства 

Кыргызской Республики. 

Все претензии по качеству и количеству заказанных и своевременно оплаченных Участником услуг 
будут приниматься Дирекцией выставки по письменному заявлению от доверенного лица 

Участника (при наличии Доверенности), заверенного представителем Дирекции выставки только 
в дни работы выставки. 

Заключение договоров с третьими лицами не предполагает за собой никаких гарантий или 

ответственности со стороны Дирекции выставки. 
 

24. Порядок урегулирования юридических вопросов. 
 К правоотношениям сторон по исполнению обязательств по заключенным договорам на 

участие в Выставке применяется законодательство Российской Федерации. 

 На территории проведения Выставки действует законодательство Республики Кыргызстан. 

Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами разрешаются путем переговоров. В 
случае невозможности разрешения споров или разногласий путем переговоров они подлежат 

рассмотрению в Арбитражном суде по месту обращения Истца. 

 
25. Оформление бухгалтерской документации. 

Документы бухгалтерской отчетности выдаются в дни работы Выставки. 
Участнику необходимо представить в бухгалтерию ЗАО «ОВК «БИЗОН», расположенную в 

Дирекции выставки, оригиналы договора и приложений к договору с оригинальной печатью и 

подписями руководителей организации в 2-х (двух) экземплярах. После чего представителю 
Участника будут выданы документы, в том числе Акт оказанных услуг и счет-фактура. 

Датой закрывающих документов является последний день работы выставки. 
 

26. Деловая программа. 
 

Делегат с докладом  

Для участия в мероприятиях деловой программы в качестве делегата с докладом необходимо 
оформить Приложение №3  Договора и  оплатить выставленный счет. 

Регистрация в качестве делегата с докладом осуществляется после поступления денежных 
средств на расчетный счет Организатора.   

Участникам выставки, желающим выступить на мероприятиях Деловой программы, необходимо 

заранее предоставить материалы в Дирекцию выставки. 
 

Основные сроки, даты и время Участника с докладом 



 Прием документов на участие в Деловой программе с докладом – до 1 сентября 2021 г.  

 Прием формы для регистрации и получения пропусков - до 15 сентября 2021 г. 

 Прием презентаций докладчика (на основе программного продукта Windows, размер 

слайдов 16:9) - до 15 сентября 2021 г. 
 Внесение изменений и дополнений в наименование доклада, данные о выступающем (без 

учета в печатных материалах и официальных информационных ресурсах выставки) – до 

15 сентября 2021 г.  
 Прием заявок на репетицию доклада - до 03 октября 2021 г. 

Информация об итоговом графике проведения деловой программы и выступлений участников 

размещается на официальном сайте выставки. 
График выхода докладчиков на сцены Деловой программы осуществляется строго по регламенту 

программы каждого мероприятия. Докладчик обязан прибыть к сцене, на которой выступает, за 

15 минут до своего выступления. 
 

Требования к оформлению участия с докладом Документы и материалы Участника с 
докладом: 

 Договор, приложения к договору; 

 формы (см. основные документы); 

 презентация докладчика; 

 анонс выступления Участника. 

 

Услуга «Участие с докладом» может быть оформлена как самостоятельная форма участия в 
выставке, так и в рамках пакета других услуг. 

Оформление выступающего как участника выставки осуществляется Дирекцией выставки на 
основе подписанного Договора. 

Решение о соответствии доклада Участника тематике Деловой программы и включение доклада в 
программу мероприятия осуществляется Дирекцией Выставки с учетом наполняемости деловой 

программы. 

Дирекция Выставки вправе рекомендовать Участнику внести изменения или дополнить тематику 
доклада для большего соответствия целям и тематике Деловой программы. Подтверждение о 

бронировании времени для доклада Участника доводится до него персональным менеджером 
Дирекции Выставки. 

Основания для решения об отказе приема доклада Участника: 

 отсутствие оплаты по Договору или предоставления заполненных Форм в установленные 

сроки; 
 несоответствие темы доклада целям Выставки и тематике мероприятий деловой 

программы; 

 отказ Участника внести изменения или дополнения тематики доклада для большего 

соответствия целям Выставки и тематике выбранного мероприятия; 
 отсутствие лимита времени в тематическом мероприятии или в программе Выставки. 

Основания для решения об исключении доклада Участника из программы Выставки: 

 предоставление Участником презентации, не соответствующей требованиям, 

закрепленным в Условиях участия, а также с нарушением срока ее предоставления; 
 отказ Участника внести изменения или дополнения в презентацию для приведения ее в 

соответствие с требованиями Условий участия. 

Требования к докладу 

 содержание доклада носит инновационный характер - инновационные подходы к решению 

проблем, новые эффективные методики или стратегии, результаты исследований, 
интересные практические кейсы или ноу-хау либо актуальные методы работы и внедрения 

инновационных технологий и разработок; 
 выступление должно быть основано на практическом опыте докладчика и ориентировано 

на руководителей и топ-менеджеров промышленных, технологических и финансовых 

организаций, а также представителей отраслевого бизнес сообщества; 

 рекомендуемый регламент выступления: до 15 минут, обоснование 2 - 4 тезиса, вводная 

часть - не более 10% доклада. 
В процессе выступления допускается приглашение участников Деловой программы для 

продолжения обсуждения темы доклада на свой стенд. 
Уникальность и актуальность доклада: 

 доклад должен быть создан непосредственно к Выставке, элементы из выступлений на 

других мероприятиях, указывающих на него, должны быть полностью переработаны; 



 тема и основное содержание доклада должны существенно отличаться от докладов, 

прочитанных на любых других мероприятиях, которые проходят до, а также в течение 30 
дней после Выставки; 

 содержание доклада должно существенно отличаться от материалов, опубликованных в 

электронных или печатных изданиях. 
Оценка соответствия доклада концепции и тематике Деловой программы проводится Дирекцией 

Выставки на основе предоставляемых Участником материалов: презентации, анонса. 
Дирекция Выставки оставляет за собой право исключить несоответствующий настоящим 

требованиям доклад из Деловой программы на любом этапе работы. 

Требования к презентации: 
 Рекомендуемый объем презентации не более 15 слайдов. 

 Информация каждого слайда не должна содержать большое количество текста, формат 

текста – основные тезисы, раскрываемые докладчиком, краткие предложения с описанием 

проблемы, элементы темы, по которым строится выступление. 
 Графические изображения рекомендуется формировать из крупных элементов, не 

содержать мелкой цифровой или другой разлиновки, технические расчеты или формулы. 

 Формат презентации - на основе программного продукта Windows, размер слайдов 

презентации 16:9. 

 Презентация может не иметь первого слайда – заголовка с темой доклада и информацией 

о докладчике, т.к. перед выступлением спикера такой слайд выводится на экраны сцены 
Дирекцией Выставки. 

 При наличии в презентации - видеоролике звуковых элементов, которые необходимо 

воспроизвести в период показа на сцене, данная информация доводится до Дирекции 
Выставки в момент передачи презентации и еще раз – в период ожидания выхода на сцену 

- ответственному за сцену. 
Требования к видео-анонсу выступления до начала мероприятия 

 Наряду с установленными Условиями участия документами и материалами, Участник с 

докладом имеет право предоставить в Дирекцию Выставки видео-анонс своего 

выступления - видеоролик об основных тезисах доклада на Деловой программе. Формат 
видеоролика – до 5 минут, предоставляется в Дирекцию Выставки в формате MР4, кодек 

H264, размер кадра Hd, FullHd. Видеоролик может использоваться Дирекцией Выставки при 
оценке соответствия доклада концепции и тематике Деловой программы, а также в 

рекламных целях с размещением на официальных информационных ресурсах Выставки. 

 По заявке Участника и оплате соответствующей позиции в Договоре на участие Дирекция 

Выставки обеспечивает профессиональную съемку видео-анонса выступления Участника 
до мероприятия, регламент видео-анонса – до 2 минут.  

 Общие требования к видео-анонсу выступления: деловой стиль одежды участника, текст 

анонса содержит фразу об участии в Деловой программе, а также основные вопросы и 
проблемы, планируемые к представлению в докладе. 

Дирекция выставки обладает исключительным правом организации и проведения мероприятий 
деловой программы. 

 

Коммерческое Деловое мероприятие. 
Для проведения собственных мероприятий (конференции, «круглого стола» и т. п.) в рамках 

формата деловой программы выставки необходимо подать Заявку в Дирекцию выставки, не 
позднее 1 сентября 2021 года. При подтверждении Заявки Дирекцией выставки Участнику 

выставляется счет на заказанную услугу. 

После поступления оплаты выставленного счета на расчетный счет Организатора Дирекция 
выставки включает это мероприятие в общую программу работы Выставки и оставляет за собой 

право корректировать дату и время проведения мероприятия по согласованию с Участником. 
Дирекция оставляет за собой право отказать в проведении мероприятия без объяснения причин. 

 

27. Конкурс «Национальная безопасность». 
Все документы, определяющие порядок проведения Конкурса, находятся на официальном 

сайте выставки https://www.defindexpo.com 
 

Основная идея Конкурса 
Отбор наиболее выдающихся инновационных продуктов и проектов в сфере национальной 

безопасности, демонстрация их специалистам и широкой общественности, а также содействие в 

популяризации инновационной деятельности и научно-технологического развития, 
способствующего привлечению талантливых студентов, аспирантов, молодых ученых, инженеров 

и предпринимателей в инновационно-технологическую деятельность. 



Конкурс проводится в рамках Выставки, с целью поощрения организаций, предприятий и 
физических лиц, внесших существенный вклад в дело обеспечения национальной безопасности. 

 
Основные цели Конкурса 

 содействовать повышению активности ученых, изобретателей и предпринимателей 

 продемонстрировать уровень достижений в области инновационной деятельности и 

научно-технологического развития 
Организатором Конкурса является Дирекция Выставки. 

 
Номинации конкурса указаны на официальном сайте выставки на сайте 
https://www.defindexpo.com 

 
Рабочие органы Конкурса. 

Секретариат конкурса 

Основным рабочим органом Конкурса является Секретариат конкурса. Секретариат принимает от 
участников Заявку на участие в конкурсе, готовит решения Конкурсной комиссии об определении 

списка проектов, допущенных к участию 
В последующих этапах Конкурса, оповещает участников о решениях, принятых по проектам, 

организует презентации проектов и церемонию награждения победителей Конкурса. 

Конкурсная комиссия 
Для проведения экспертизы, представленных на Конкурс проектов, Организаторами формируется 

Конкурсная комиссия. Конкурсная комиссия рассматривает проекты, участвующие в Конкурсе, 
принимает решение о допуске проектов на Конкурс и рассматривает презентации (выступления) 

участников Конкурса в дни работы Выставки, а также принимает решение о награждении 
победителей. 

Участники конкурса 

К участию в Конкурсе допускаются только участники Выставки. 
Участник, направляя на Конкурс заявку, тем самым подтверждает, что приведенные в нем 

сведения не содержат коммерческой, государственной и иной тайны, и дает свое согласие на 
предоставление Организатором Конкурса информации о его проекте в открытом доступе, в том 

числе путем размещения информации на сайте мероприятия. 

 
Порядок участия в Конкурсе 

Конкурс проводится в 4 этапа. Результаты отборов не комментируются, апелляции не 
рассматриваются. 

1 этап. Для участия в Конкурсе необходимо: 
 оформить Приложение №3 к Договору на участие и произвести оплату выставленного 

счета; 

 прислать в Секретариат Конкурса заполненную Заявку  

Документы на Конкурс предоставляются в Секретариат не позднее 01 сентября 2021 г. 

 
2 этап. Конкурсная комиссия оценивает полученные документы на Конкурс и высказывает свое 

мнение о целесообразности выхода того или иного проекта в третий этап Конкурса до 10 
сентября 2021 г. 

 

3 этап. На третьем этапе в рамках проведения Выставки участники Конкурса проводят личную 
презентацию технического решения своих проектов членам Конкурсной комиссии. В ходе 

презентаций эксперты выслушивают 5 минутное сообщение авторов и в течение 5 минут задают 
вопросы. 

Предоставление презентации к выступлению Участника конкурса в Секретариат – до 15 сентября 

2021 г.  
Критерии оценки технических новинок: новизна, экономичность, эффективность представленных 

изделий. 
По результатам обсуждения Конкурсная комиссия подводит итог выступлений (презентаций) и 

принимает решение о победителях конкурса простым большинством голосов присутствующих 
членов. 

 

4 этап. Награждение. Участники конкурса, прошедшие все его этапы, становятся его Лауреатами. 
Лауреаты конкурса награждаются медалью «ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ» с правом 

использования логотипа медали (логотип является зарегистрированным товарным знаком) при 
маркировке этикетки, изделия (документации изделия) и Дипломом конкурса. 

 

Конкурсная комиссия из числа Лауреатов определяет Победителей Конкурса.  



Награждение Лауреатов и Победителей Конкурса проводится в дни работы Выставки. 
Результаты проведения Конкурса публикуются на официальном сайте Выставки 

https://www.defindexpo.com. 
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