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УТВЕРЖДЕНО
Приказом директора ЗАО Литовского
выставочного и конгресс-центра
«Литэкспо»
№ 1-8 от 5 Февраль 2019 г.
Выписка из РЕГЛАМЕНТA УЧАСТИЯ В ВЫСТАВКАХ И ЯРМАРКАХ
ЗАО ЛИТОВСКОГО ВЫСТАВОЧНОГО И КОНГРЕСС-ЦЕНТРА
«ЛИТЭКСПО»
II. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ

Требования к пользованию интернетом
41. Если это требуется Участнику, то ЛИТЭКСПО обеспечивает подключение к интернету, а
также предоставляет услуги беспроводного интернета (Wi-Fi) во время выставки или ярмарки.
Услуга интернета может быть платной и бесплатной.
42. Бесплатная услуга беспроводного интернета (Wi-Fi) может быть предоставлена на
территории ЛИТЭКСПО, однако такая услуга имеет ограничения.
43. Платная услуга подключения к интернету предоставляется Участникам выставок и
ярмарок в том случае, если мощность бесплатной услуги является недостаточной. Участники могут
заказать платную услугу подключения к интернету у проектировщика выставки или ярмарки.
44. Предоставление платной услуги подключения к интернету обеспечивает только
ЛИТЭКСПО, поэтому Участникам запрещается самовольно подсоединяться и использовать базовые
станции беспроводного интернета (Wi-Fi) на Стендах, устанавливать беспроводную связь в
помещениях ЛИТЭКСПО, самостоятельно подключаться к сети ЛИТЭКСПО и выполнять работы
по конфигурации сети.
45. Все работы по подключению интернета и конфигурации выполняют только работники
ЛИТЭКСПО.
46. В исключительных случаях, когда ЛИТЭКСПО по техническим либо другим причинам
не может предоставить платную услугу подключения к интернету, то эту услугу могут предоставить
другие поставщики лишь при наличии письменного согласия ЛИТЭКСПО.

III. ЭКСПОЗИЦИЯ. ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ОБОРУДОВАНИЯ
СТЕНДОВ Общие положения
47. Монтировать стенд Участника на выставке или ярмарке разрешается только после оплаты
всей указанной в заявке-договоре выставочной площади и предъявления заверенной банком копии
платежного поручения.
48. На стенде или выставочной площади на выставке или ярмарке можно экспонировать
только те экспонаты, которые указаны в заявке-договоре, или которые были согласованы с
ЛИТЭКСПО на основании письменной договоренности.
49. Только LITEXPO имеет право устанавливать стандартные стенды на выставке или ярмарке.
Стандартные Стенды устанавливаются из модульных конструкций с панелями, высота которых не
превышает 2,5 м. Стандартный Стенд состоит из: стандартной стенки шириной 1 м и высотой 2,5 м,
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коврового покрытия серого цвета, названии компании в верхней части стенда, светильников (по
одному на каждые 3 м2), 1 розетки, 1 стола, 2 стульев, мусорного ящика и одноразовой уборки стенда
перед началом выставки. Участник имеет право за дополнительную плату заказать услугу ежедневной
уборки, предъявив заказ менеджеру LITEXPO, который несет ответственность за конкретную
выставку или ярмарку.
50. Если высота стенда превышает 2,5 м, тогда наружная стена Стенда, граничащая со
стенами соседнего Стенда, должна быть белой, если в письменном соглашении с проектировщиком
выставки ЛИТЭКСПО не предусмотрено иначе.
51. Стенд не может превышать границ арендованной Участником площади, т.е. экспонаты
Участника должны умещаться на арендованной площади.
52. Участник или нанятые им Подрядчики имеют право выполнять работы по монтажу и
демонтажу Стендов, строить временные строения, а также эксплуатировать упомянутые объекты
только при наличии и после предъявления страхования гражданской ответственности
представляемого предприятия, чтобы было обеспечено возмещение причиненного ущерба
пострадавшей стороне.
53. Все конструкционные элементы Стенда, которые монтируются на высоте более 2,5 м
от земли, считаются дополнительной рекламной площадью и подлежат оплате. Если небольшой
конструктивный элемент возвышается на высоте более 2,5 м, вычисляется площадь одной стороны
плоскости этого элемента. Если объемный конструктивный элемент возвышается на высоте более
2,5м, вычисляется сумма площадей поверхности всех внешних плоскостей элемента.
Дополнительная рекламная площадь подлежит оплате в следующем порядке:
53.1. рекламная площадь менее 10 кв.м подлежит оплате в размере 75 Евро + НДС;
53.2. рекламная площадь 10 кв.м и более, но менее 20 кв.м подлежит оплате в размере 100 Евро
+ НДС;
53.3. рекламная площадь 20 кв.м и более, но менее 30 кв.м подлежит оплате в размере 150 Евро
+ НДС;
53.4. рекламная площадь 30 кв.м и более подлежит оплате в размере 175 Евро + НДС.
54. Если высота стенда превышает 4 м, но составляет не более 5 м, то указанные в пункте 53
расценки рекламной площади увеличиваются на всю рекламную площадь в 2 (два) раза.
55. Если высота стенда превышает 5 м, то указанные в пункте 53 расценки рекламной площади
увеличиваются на всю рекламную площадь в 3 (три) раза.
56. Строение, уровень пола которого находится на высоте 2 м (или более), считается как
двухэтажный стенд.
57. Двухэтажный Стенд Участник или Подрядчик может строить только из конструкций,
которые приспособлены для оборудования двухэтажных Стендов и соответствующим образом
сертифицированы производителем. Строитель или Участник обязан представить сертификат
двухэтажного Стенда, который планируется установить, а также согласовать проект Стенда с
проектировщиком выставки или ярмарки. При строительстве двухэтажных Стендов следует
соблюдать требования закона Литовской Республики «О строительстве», Общие противопожарные
правила и Строительный технический регламент (далее – СТР), а также требования других правовых
актов.
58. Если второй этаж двухэтажного Стенда граничит с другим Стендом, то на втором этаже
на граничащей плоскости должна быть построена белая стена, не ниже 2,5 м.
59. Если на наружной стене Стенда Участник или Подрядчик размещает графическую
информацию (экраны, записи или логотипы), направленную в сторону граничащего Стенда, тогда
несущие конструкции должны быть отодвинуты от границы Стенда во внутреннюю сторону не
менее чем на 1 метр.
60. Если планируется использовать на Стенде конструктивные элементы павильона
(колонны, балки, фермы, перила, балконы и пр.), не включенные в аренду площади Стенда, возможна
дополнительная аренда после согласования этой возможности в письменном виде с проектировщиком
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выставки или ярмарки ЛИТЭКСПО.
61. Декорировать или иным образом использовать арендованные конструктивные элементы
павильона и (или) Стенда Участник или Подрядчик может только при наличии разрешения
проектировщика выставки и после подписания акта приемки–передачи. По завершении выставки или
ярмарки Участник или Подрядчик обязан убрать декорации, не повредив при этом
конструктивные элементы павильона и/или Стенда, а также переданного ему (арендованного)
оборудования. Любой ущерб, причиненный конструктивным элементам павильона и/или Стенда
действиями (бездействием) Участника или нанятого им Подрядчика (или других третьих лиц),
Участник возмещает немедленно на основании выставленного счета-фактуры НДС.
62. Участник или Подрядчик может прикреплять, вывешивать или прислонять любые
материалы только после получения на то письменного согласия проектировщика выставки или
ярмарки и только на конструкциях арендованного им Стенда.
63. Для освещения Стендов запрещается использовать вспышки и мигающий свет,
направленный на Стенды других Участников. ЛИТЭКСПО вправе потребовать не использовать и
демонтировать оборудование, неподходящее для мероприятия и/или препятствующее другим
Участникам нормально работать на выставке или ярмарке. Если Участник не соглашается
самостоятельно демонтировать неподходящее оборудование, ЛИТЭКСПО имеет право своими
силами его демонтировать и потребовать возмещения причиненного ущерба, а также наложить на
Участника штраф в размере 250,00 Евро (двухсот пятидесяти евро).
64. На Стендах запрещается использовать звуковое оборудование, которое издает звук более
70 dBA. При нарушении Участником этого требования ЛИТЭКСПО имеет право
потребовать прекратить звуковую трансляцию и наложить н а Участника штраф в размере
250,00 Евро (двухсот пятидесяти евро).
65. После завершения выставки или ярмарки Участник обязан оставить площадь выставки
в полном порядке и вернуть в исправности все полученное от ЛИТЭКСПО оборудование и
конструктивные элементы, если таковые арендовались.
Требования к проекту стенда и содержание проекта
66. Если Подрядчиком является центр ЛИТЭКСПО, Участник обязан письменно
согласовать с ЛИТЭКСПО проект Стенда и утвердить его в течение 14 (четырнадцати) календарных
дней до начала выставки или ярмарки.
67. Если Подрядчиком не является ЛИТЭКСПО, Участник или Подрядчик обязан
согласовать проект Стенда с проектировщиками выставки, ответственными за: (1) оборудование
экспозиции выставки и (2) оборудование коммуникаций, а также с руководителем отдела охраны в
течение 21 (двадцати одного) календарного дня до начала выставки или ярмарки. Участник несет
ответственность за соответствие проекту Стенда, оборудованного другими подрядчиками (не
ЛИТЭКСПО). При несоответствии Участник обязан скорректировать оборудование стенда так,
чтобы тот соответствовал проекту, в противном случае ЛИТЭКСПО имеет право запретить
установку Стенда.
68. Проект Стенда, подлежащий согласованию, должен быть подготовлен в 2 (двух)
оригинальных экземплярах, один из которых остается в ЛИТЭКСПО, другой получает Участник
или Подрядчик.
69. Проект составляют:
69.1. Титульный лист:
69.1.1. Название, дата выставки или ярмарки;
69.1.2. Дата подачи проекта;
69.1.3. Реквизиты Участника, для которого устанавливается Стенд;
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69.1.4. Номер Стенда;
69.1.5. Реквизиты предприятия, которое спроектировало и устанавливает Стенд (печать
предприятия /организации, имя и фамилия проектировщика, подпись, дата);
69.2. Доверенность подрядчику Стенда или договор подряда, по которому действует
Подрядчик;
69.3. План выставки, на котором отмечено место Стенда;
69.4. Описание основных материалов;
69.5. Список работников, устанавливающих Стенд (в списке должны быть указаны имена,
фамилии и контактные данные лиц, устанавливающих Стенд и ответственных за него в период
действия выставки или ярмарки; список должен быть отпечатан на фирменном бланке предприятия,
которое проектирует и строит Стенд, и заверен подписью ответственного представителя);
69.6. Утвержденная копия полиса страхования гражданской ответственности на весь период
выставки на сумму разовой выплаты не менее 100 000 Евро;
69.7. Акт границ ответственности (электроинсталляция, коммуникации, точки подвеса);
69.8. План стенда и фасадов с основными параметрами (масштаб чертежей 1:100; 1:50; 1:20);
69.9. Цветное аксонометрическое или перспективное изображение.
70. Все листы чертежей проекта должны быть пронумерованы, указана дата, они
должны быть подписаны обеими Сторонами.
71. По указанию ЛИТЭКСПО проект должен быть согласован с Департаментом пожарной
охраны и службы спасения Литовской Республики.
72. В том случае если Участник или Подрядчик не может прибыть в центр ЛИТЭКСПО,
согласование проекта возможно по электронной почте, а оригинал доставляется к началу монтажных
работ.
73. При подаче проекта должны быть установлены и письменно зафиксированы границы
ответственности между ЛИТЭКСПО и Участником.
74. При наличии сложных и/или очень объемных конструкций Стенда проектировщик
выставки может потребовать схему монтажа Стенда, которую Участник или Подрядчик обязан
представить немедленно, но не позднее 2 рабочих дней со дня получения требования представить
схему монтажа Стенда. Если Участник или Подрядчик не выполняет или не должным образом
выполняет обязательства, указанные в этом пункте, ЛИТЭКСПО может запретить установку
объемного и/или Стенда со сложными конструкциями.
Требования к работам по монтажу-демонтажу стендов
75. При выполнении работ по монтажу-демонтажу стендов запрещается:
75.1. загромождать проходы и площадь других стендов материалами, грузами или
экспонатами;
75.2. повреждать (долбить, сверлить, красить или метить несмываемой краской и т.д.)
конструкции существующих строений и Стендов;
75.3. самовольно, т.е. без письменного на то разрешения/ согласия ЛИТЭКСПО,
пользоваться предметами, принадлежащими центру ЛИТЭКСПО на праве собственности.
76. При выполнении работ по монтажу-демонтажу Стендов работники Участника и/или
Подрядчика обязаны иметь при себе разрешение, выданное ответственным представителем отдела
охраны ЛИТЭКСПО. Желательно, чтобы работники Участника и Подрядчика работали в
специальной одежде, предназначенной для выполнения соответствующих работ.
77. В помещениях выставочных залов Участник или Подрядчик может выполнять только
сборочные работы, без технологических операций по производству Стендов, таких как: покраска,
очистка, строгание, резка металлоконструкций, сварка и пр., для выполнения которых обязательно
требуются защитные средства. Эти операции разрешается выполнять только на улице или в другом,
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специально отведенном для этого месте. При наличии письменного разрешения руководителя
установочных работ и выполнении указанных работ в зале необходимо предпринять меры, чтобы в
пространстве не распространялись пыль, опилки, запах краски и/или других веществ. В случае
загрязнения рабочего места Участник или Подрядчик обязан очистить его своими силами. Участник
или Подрядчик может заказать услуги по уборке и в ЛИТЭКСПО, заключив отдельную
договоренность на предоставление таких услуг и оплатив услуги по действующим расценкам
ЛИТЭКСПО. Если Участник и/или Подрядчик не наводит порядок на рабочем месте в соответствии
с условиями данного пункта, на Участника налагается штраф в размере 250,00 Евро (двухсот
пятидесяти евро). В этом случае услуги по уборке предоставляет ЛИТЭКСПО, а Участник
оплачивает их по выставленному счету-фактуре НДС.
78. Остатки строительных материалов и крупногабаритные отходы следует вывезти из
ЛИТЭКСПО или, с согласия руководителя установочных работ ЛИТЭКСПО, за отдельную плату
передать на утилизацию. Бытовые отходы, возникшие в ходе выполнения монтажных и
демонтажных работ, необходимо собрать в мусорные контейнеры. Если Участник или Подрядчик не
выполняет обязательства по этому пункту, ЛИТЭКСПО имеет право убрать отходы своими силами.
В этом случае Участник обязан заплатить штраф в размере 250,00 Евро (двухсот пятидесяти евро)
и возместить другой ущерб, причиненный в связи с этим центру ЛИТЭКСПО.
79. Стенды Участниками и / или Подрядчиками должны быть установлены до открытия
выставки или ярмарки. За 1 (один) календарный день до ярмарки или выставки монтажные работы на
месте проведения мероприятия не разрешаются, если иное не указано в условиях участия. Разобрать и
удалить конструкции стендов, экспонаты и личные вещи нужно в течение 1 (одного) календарного
дня после закрытия выставки или ярмарки, если в условиях участия не указано иное. Участник (если
Подрядчик не является LITEXPO) по требованию LITEXPO выплачивает штраф в размере 250,00 евро
(двести пятьдесят евро) за каждый день просрочки.
80.
Установка стендов и других экспозиций проводится в рабочее время, определенное
LITEXPO. В случае необходимости, рабочее время установки стенда/экспозиции может быть
продлено по письменному запросу к руководителю Отдела обслуживания деятельности LITEXPO,
указав точную площадь стенда/экспозиции в квадратных метрах и желаемый период на выполнение
монтажных работ в часах, днях. Контактная информация указана в условиях участия или может быть
найдена на веб-сайте www.litexpo.lt. Дополнительное время для монтажные работы оплачивается в
следующем порядке:
80.1. Стоимость установки стенда/экспозиции зависит от занимаемой стендом/экспозицией
площади в залах или других пространствах LITEXPO. Стоимость за один квадратный метр
занимаемой площади стенда/экспозиции составляем 10 евро/м2. После оплаты указанной суммы
монтажные работы допускаются в течение одного рабочего дня LITEXPO с 8:00 до 18:00, с 18:00 до
6:00 утра взимается дополнительная почасовая плата 30 евро/час за один стенд. Если для
установочных работ требуется более одного дополнительного дня, цена умножается на количество
дополнительно назначенных дней.
81. Строго воспрещается загромождать подходы к электрораспределительным шкафам,
коммутационным узлам, противопожарным кранам, эвакуационным проходам и т.п. Эвакуационные
пути, противопожарные краны указаны на эвакуационных и архитектурных планах зала. Стенд
монтируется таким образом, чтобы был обеспечен свободный проход к эвакуационным путям и
упомянутые объекты не были загромождены. В противном случае ЛИТЭКСПО вправе потребовать
освободить проход к упомянутым объектам и назначить участнику штраф в размере 250,00 Евро
(двухсот пятидесяти евро).
82. При выполнении работ по строительству Стендов на уличных экспозиционных
площадках:
82.1. обязательно соблюдать требования настоящего Регламента, Закона Литовской
Республики «О строительстве», СТР и других правовых актов Литовской Республики;
82.2. запрещается использовать существующие строения для укрепления конструкций
Стенда, самовольно копать, долбить и таким образом повреждать покрытие, сверлить или
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использовать неподходящую технику, кататься или иным образом наносить вред данным объектам.
Требования к электроинсталляции, оборудованию водопроводных и
канализационных сетей и подвесным работам
83. Все подключения к силовым электролиниям (распределительным шкафам) выполняет
только персонал ЛИТЭКСПО. Участникам и Подрядчикам запрещается самовольно подключаться к
этим линиям.
84. Ответственность за обслуживание временных электролиний при эксплуатации их во
время выставки или ярмарки такова:
84.1. если временные электролинии для нужд Стенда и отдельной экспозиции оборудовал
центр ЛИТЭКСПО, он и отвечает за их качество и обслуживание на протяжении выставки или
ярмарки;
84.2. если временные линии электропередачи для потребностей стенда и отдельной
экспозиции укладывает Участник или нанятый им Подрядчика, за их качество и уход, а также
ущерб, причиненный LITEXPO и/или третьим лицам в ходе монтажа - демонтажа и во время
выставки, отвечает Участник.
85. После окончания рабочего времени выставки или ярмарки обязательно отключить
электропитание на Стенде (кроме случаев, когда Участник или Подрядчик заказывает непрерывную
подачу электроэнергии на протяжении 24 часов на весь период выставки или ярмарки). За
отключение электроэнергии по окончании каждого дня выставки отвечает Участник,
оборудовавший распределительный щит.
86. Электролинии и оборудование обязательно заземлить. В случае нарушения данного
требования Участник платит штраф в размере 250,00 Евро (двухсот пятидесяти евро) и возмещает
другой ущерб, причиненный из-за данного нарушения.
87. Руководитель установочных работ ЛИТЭКСПО может потребовать от Участников или
Подрядчиков протоколы измерения сопротивления изоляции и заземления, а также документы,
доказывающие квалификацию работника, выполнившего работы по заземлению.
88. Участникам или Подрядчикам запрещается самим включать или отключать
электроэнергию на коммутационном оборудовании, находящемся в зоне границ ответственности
ЛИТЭКСПО. За нарушение этого требования участник платит штраф в размере 250,00 Евро
(двухсот пятидесяти евро) и возмещает другой ущерб, причиненный из-за данного нарушения.
89. Подключаемые к сетям водопровода и канализации ЛИТЭКСПО разъемы средств и
экспонатов должны совпадать с разъемами ЛИТЭКСПО – для водопровода ½, для канализации 50 мм.
90. За надежность разъемов и их обслуживание на протяжении всего периода выставки
отвечает Подрядчик, смонтировавший разъем.
91. После открытия выставки вода на стенд начинает подаваться только в присутствии
уполномоченного представителя Участника или Подрядчика.
92. По окончании рабочего времени выставки подача воды на стенд прекращается без
отдельного уведомления об этом.
93. При оборудовании Стенда запрещается повреждать сети водопровода и канализации.
94. Работы по подвешиванию информационных, рекламных и других средств по заказам
Участников или Подрядчиков выполняет только персонал ЛИТЭКСПО. В заказах обязательно
указать вес подвешиваемых средств.
95. Все средства, которые нужно подвесить в залах, должны быть предоставлены за 5
(пять) рабочих дней до начала выставки или ярмарки. Если средства доставляются позднее, то
работы не выполняются и деньги не возвращаются.
Противопожарные
требования
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96. Проекты оборудования Стенда должны соответствовать требованиям Общих правил
противопожарной безопасности, утвержденных приказом директора Департамента пожарной
охраны и службы спасения при Министерстве внутренних дел № 1-223 от 27 июля 2010 г.
97. За соблюдение противопожарных требований при монтаже Стенда отвечает Участник
или Подрядчик.
98. Участнику или Подрядчику запрещается использовать любые взрывоопасные или
огнеопасные вещества.
99. Ежедневно по окончании рабочего времени выставки или ярмарки Участники и/или
Подрядчики обязаны проверить, выключены ли все приемники электроэнергии, не осталось ли
тлеющих источников пожара в мусорных ящиках, на плитах и в других местах. Участник принимает
на себя весь риск и материальную ответственность в случае невыполнения данного пункта или
ненадлежащее его выполнения.
100. Запрещается пользоваться светильниками с возгорающимися абажурами.
101. На оборудованном Стенде расстояние от светильников до возгорающихся
поверхностей должно быть не менее 0,5 м. Находящиеся на Стенде светильники должны
удовлетворять противопожарным требованиям.
102. При возникновении пожара немедленно предпринять все меры для его тушения, по
возможности быстро проинформировать работников отдела охраны или администрацию
ЛИТЭКСПО, а также обратиться за помощью по телефону службы помощи 112.
103. Курить разрешается только в местах, специально отведенных для этого и
обозначенных специальным знаком.
104. Строго воспрещается складировать тару, упаковочные материалы, товары,
экспонаты и другие материалы, а также конструкции за пределами стенда. ЛИТЭКСПО имеет право
потребовать вывезти эти предметы и наложить на Участника штраф в размере 250,00 Евро (двухсот
пятидесяти евро) за невыполнение требования.
105. За несоблюдение противопожарных требований, если Подрядчиком является не
ЛИТЭКСПО, отвечает Участник в установленном законодательством порядке. В таких случаях
ЛИТЭКСПО также вправе наложить штраф в размере 250,00 Евро (двухсот пятидесяти евро)
за нарушение каждого требования, определенного в настоящей части Регламента.

IV. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Страхование, охрана и ответственность
106. Участник несет ответственность за свои экспонаты во время их доставки, вывоза, их
защиту до выставки или ярмарки, во время ее работы и по окончании выставки или ярмарки.
LITEXPO рекомендует Участнику застраховать свои экспонаты на время работы выставки или
ярмарки, а также на период монтажа и демонтажа или заказать дополнительную физическую защиту.
107. Участник отвечает за ущерб, причиненный его экспонатами центру ЛИТЭКСПО и
третьим лицам. Участник также несет ответственность за свои действия (бездействие) и действия
(бездействие) третьих лиц, которыми нарушаются положения правовых актов, регламентирующих
Участие. За нарушения охраны труда при установлении Стенда отвечает Подрядчик. Обязанности
двух и более работодателей при организации работ на том же предприятии, рабочем месте
регламентируют положения соответствующих законов Литовской Республики. Для выполнения
данного требования ЛИТЭКСПО и Подрядчик заключают письменное соглашение об определении
границ ответственности лиц, назначенных работодателем ответственными за охрану труда.
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108.
LITEXPO обеспечивает общую защиту помещений от открытого грабежа во время
работы выставки или ярмарки. LITEXPO не несет ответственности за любые личные вещи,
оборудование и т. д., оставленные на стендах Участника как во время работы выставки или ярмарки,
так и в нерабочее время выставки или ярмарки, а также во время монтажа и демонтажа Стендов.
LITEXPO обеспечивает общественный порядок во время выставки или ярмарки. Участник может
дополнительно заказать физическую защиту (объекта, территории, личную защиту или мероприятия).
Участник заказать желаемую услугу должен, отправив заказ менеджеру LITEXPO..
109. ЛИТЭКСПО не отвечает за несчастные случаи, повреждение экспонатов, кражи,
стихийные или технические бедствия, технические перебои в подаче воды и электроэнергии,
возникшие не по вине ЛИТЭКСПО.
110. С целью обеспечения порядка на выставке или ярмарке, а также общего порядка,
Участник обязан соблюдать при монтаже и демонтаже стенда и в рабочее время выставки или
ярмарки все правила внутреннего распорядка и требования охраны, которые предъявляют
ответственные лица ЛИТЭКСПО.
111. О несчастных случаях и других происшествиях на выставке или ярмарке Участник
обязан немедленно сообщить администрации ЛИТЭКСПО.
112. В установленном законодательством порядке Участник полностью отвечает за свои
действия и/или бездействие, а также за действия и/или бездействие связанных с ним третьих лиц, за
нарушение общественного порядка.
113. ЛИТЭКСПО имеет право расторгнуть договор и удалить Участника и/или связанных с
ним третьих лиц с выставки или ярмарки, если эти лица препятствуют нормальной организации
и/или функционированию выставки или ярмарки, и/или нарушают права и законные интересы
других лиц. В таком случае применяются положения пункта 19 Регламента.
114. Если Участник или его Подрядчик в установленные сроки и в установленном порядке
не согласовывает проект, ЛИТЭКСПО вправе не разрешать ему установку Стенда. Если проект
согласован, когда до начала выставки или ярмарки осталось менее 7 (семи) календарных дней,
ЛИТЭКСПО имеет право без предварительного предупреждения потребовать у Участника заплатить
штраф в размере 25 процентов от стоимости заказанной им пустой выставочной площади.
115. Если стенд выходит за границы заказанной площади, ЛИТЭКСПО имеет право без
предварительного предупреждения потребовать оплатить дополнительно занятую площадь и
применить 100-процентную наценку на пустую выставочную площадь. В том случае если Участник,
занимая дополнительную площадь, нарушает требования противопожарной безопасности и по
требованию ЛИТЭКСПО этих нарушений не устраняет, специалисты противопожарной
безопасности имеют право оштрафовать Участника, а ЛИТЭКСПО – в одностороннем порядке
расторгнуть договор. Невыполнение требований, указанных в этом пункте, считается существенным
нарушением условий договора, поэтому применяются положения пункта 19 Регламента.
116. Если без согласования с проектировщиком выставки ЛИТЭКСПО в проекте Стенда
превышается указанная высота Стенда, ЛИТЭКСПО имеет право потребовать у участника оплатить
дополнительную рекламную площадь (см. пункт 53) и заплатить штраф в размере 15 процентов
от стоимости заказанной пустой выставочной площади.
117. Если во время выставки или ярмарки Участник самовольно пользуется
конструктивными элементами павильона без согласования с проектировщиком выставки,
ЛИТЭКСПО имеет право потребовать у Участника оплатить стоимость аренды элементов
конструкции (по условиям пункта 60) и наложить дополнительный штраф в размере 50 (пятидесяти)
Евро.
118. Если Участник или Подрядчик (если он не ЛИТЭКСПО) нарушает требования пункта
61, ЛИТЭКСПО вправе потребовать от Участника или Подрядчика компенсацию в размере
себестоимости или стоимости ремонта элементов конструкции павильона и/или Стенда.
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Прочие права и обязанности участника
119.
Каждый Участник обязан назначить работников, ответственных за должное
выполнение работ по проектированию и оборудованию Стендов, в установленном
законодательством порядке предоставить им соответствующие полномочия на решение технических
вопросов и визировать финансовые документы во время монтажа и демонтажа выставки или
ярмарки.
120. Каждый Участник получает карточку Участника ЛИТЭКСПО – знак, который
гарантирует вход на территорию выставки. Количество карточек ограничено и указывается в
информационном материале или в специальных условиях участия в выставке или ярмарке.
121. Участник или его субэкспонент обязан предоставить данные и информационную
запись в каталог выставки, если такой каталог печатается.
122. Участник обязан соблюдать правила порядка, безопасности, противопожарной
безопасности и торговли, а также условия и требования, указанные и информационном
материале или в специальных условиях участия в выставке или ярмарке. Участник не должен
мешать другим участникам и надлежащим образом принимать участие в выставке или ярмарке.
Участник обязан пользоваться своими правами и выполнять обязанности таким образом, чтобы не
мешать другим лицам и не нарушать прав и законных интересов других лиц. Если другие участники
жалуются на неподобающее поведение Участника выставки или ярмарки, этот Участник должен
немедленно отреагировать на замечания и сотрудничать при решении проблем в таких ситуациях.
123. Участники, прибывшие на выставку ЛИТЭКСПО, обязаны соблюдать все требования
таможенного и налогового порядка для экспонентов, а также порядок ввоза экспонатов, правила
продажи товаров или изделий и другие нормативные акты. Несоблюдение участником письменного
требования ЛИТЭКСПО немедленно устранить нарушения установленного порядка, требований
противопожарной безопасности, других нарушения административных правовых актов
рассматривается как существенное нарушение Договора.
124. Участник несет полную ответственность за все нарушения нормативных актов,
касающихся лично его или его экспонатов. Если из-за нарушения Участником нормативных актов
центру ЛИТЭКСПО или третьим лицам причинен ущерб, а также они наказаны компетентными
государственными органами и пр., такой ущерб Участник полностью возмещает в порядке регресса.
125. ЛИТЭКСПО не обязано предупреждать Участника о требованиях таможенных
нормативных актов, применяемых к его экспонатам, и рекомендует обращаться непосредственно в
экспедиционную фирму. ЛИТЭКСПО напоминает, что экспонаты, ввезенные в Литву из-за границы
и задекларированные, должны быть вовремя вывезены с территории Литвы с должным образом
оформленными документами. Во время выставки запрещается продавать или иным образом
уступать экспонаты выставки, вывозить их за пределы территории ЛИТЭКСПО без изменения
таможенной процедуры и переоформления таможенных документов. За все возникшие из-за этого
последствия полностью отвечает Участник.
126. ЛИТЭКСПО предупреждает, что ввоз алкогольных напитков на выставки и
презентационные мероприятия разрешается только по разовым разрешениям, которые выдает
Государственная служба контроля за табаком и алкоголем при Правительстве Литовской
Республики. Без соответствующих разрешений, выданных государственными инстанциями,
запрещаются ввозить в Литовскую Республику и вывозить из нее боевое, охотничье и спортивное
оружие, боеприпасы, взрывчатые и психотропные вещества, наркотики и приспособления для их
употребления, некоторые виды радиоэлектронной аппаратуры и электрооборудования, которое
излучает (может излучать) радиоволны, полицейскую и военную амуницию, средства
специального контроля и защиты, причисленные к опасным грузам предметы (товары),
цветную копировальную технику, электрические рыболовные снасти, ценности культуры и
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искусства, диких животных, охотничьи и рыболовные трофеи и пр. Участникам, которые намерены
привезти на выставку предметы (товары), к которым по законам Литовской Республики и
постановлениям Правительства применяются ограничения на ввоз, ЛИТЭКСПО рекомендует
заранее обратиться в экспедиционную фирму за подробной информацией для получения разрешения
на ввоз.
127. ЛИТЭКСПО не берет на себя ответственность по законным претензиям третьих лиц за
нарушение прав собственности патентов, торговых знаков фирм или иных прав собственности,
связанных с экспонируемыми товарами или услугами Участника.
128. Участник обязан гарантировать профессиональное обслуживание стенда, а также
чистоту и порядок на его выставочной площади или стенде. Об этом Участник заботится сам или
заказывает дополнительные услуги.
129. Участник и его работники могут находиться на территории выставки за час до открытия
выставки или ярмарки и полчаса после ее закрытия.
130. Участник отвечает за все нарушения его работников или лиц, выполняющих его
поручения.
131. Участник возмещает весь ущерб, причиненный во время выставки собственности
центра ЛИТЭКСПО. В том случае если Участник отказывается это сделать, ущерб взыскивается в
законодательном порядке. При этом ЛИТЭКСПО имеет право задержать вывоз экспонатов и стенда
Участника с территории выставки на 30 (тридцать) календарных дней.
132. Все претензии по выставочной площади и/или стенду Участник имеет право высказать
немедленно, но не позднее срока проведения выставки или ярмарки. Если претензии по
выставочной площади и/или стенду во время выставки не предъявляются, предполагается, что
площадь и/или стенд являются приемлемыми и ЛИТЭКСПО свои обязательства в этом объеме
выполнил должным образом и своевременно. Любые другие претензии, связанные с участием
Участника в выставке или ярмарке, могут быть предъявлены не позднее 5 (пяти) рабочих дней после
окончания выставки или ярмарки. Если претензии в течение указанного срока не предъявляются,
считается, что ЛИТЭКСПО свои обязательства выполнил должным образом и в срок.
133. Все указанные в регламенте штрафы Участник должен заплатить в течение 15
(пятнадцати) календарных дней со дня требования заплатить штраф, если в выставленном
счете-фактуре НДС не указано иначе или Стороны не договорились иначе.
134. Все условия, которые индивидуально оговорены с Участником на основании Договора,
и/или в приложениях к Договору, и/или на основании отдельных соглашений, подлежащие уплате
суммы inter alia, условия их оплаты, применяемые скидки, условия участия и др., считаются
конфиденциальными и не должны разглашаться третьим лицам без письменного согласия
ЛИТЭКСПО. За нарушение конфиденциальности Участник несет ответственность в
законодательном порядке.
V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
135. Любые положения Регламента, которые в установленном законом порядке признаются
недействительными, потерявшими юридическую силу или неправомерными, не влияют на
действие других положений.
136. Все возникшие споры решаются по взаимной договоренности ЛИТЭКСПО и Участника.
137. Если сторонам не удается договориться, споры решаются в законодательном
порядке Литовской Республики, по месту нахождения ЛИТЭКСПО.
138. Актуальная редакция Регламента вступает в силу с 5 Февраль 2019 г

