Регламент участия в выставке «Всероссийский день поля 2018»
1. Общие положения
1.1. Термины и определения:
1.1.1. Выставка – агротехнологическая выставка «Всероссийский день поля 2018» проводимая в
соответствии с приказом министра сельского хозяйства Российской Федерации от 01.02.2018 №36 с
05.07.2018 по 07.07.2018 на территории Липецкой области в целях эффективного развития
агропромышленного комплекса, освоения новых технологий в растениеводстве, оказания
консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям при приобретении
сельскохозяйственной техники, оборудования, химических удобрений и семян.
1.1.2. Участники выставки - органы государственной власти, юридические лица и индивидуальные
предприниматели, осуществляющие свою деятельность в сфере агропромышленного комплекса
и(или) непосредственно связанных с ним отраслях, участие которых в Выставке способствует
достижению целей мероприятия.
1.1.3. Организаторы Выставки – Министерство сельского хозяйства Российской Федерации,
администрация Липецкой области, управление сельского хозяйства Липецкой области.
1.1.4. Оператор Выставки – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель,
осуществляющее оказание услуг по организации участия в агротехнологической выставке
«Всероссийский день поля 2018».
1.1.5. Экспозиция – часть территории Выставки, предоставляемая Участнику Выставки на время,
необходимое для подготовки к Выставке и время ее проведения в целях организации его участия в
мероприятии посредством размещения на ней палаток (шатров), техники, иных образцов продукции,
рекламных конструкций и материалов, проведения рекламных мероприятий и иной не запрещенных
действующим законодательством и условиями проведения Выставки действий.
2. Условия и порядок участия в Выставке.
2.1. Для участия в Выставке Участник не позднее 23 ч. 59 м. 29.06.2018 совершает следующие
действия:
2.1.1. Оформляет заявку на официальном сайте Выставки http://fieldday2018.ru;
2.1.2. Заключает с Оператором выставки договор на оказание услуг по организации участия в
агротехнологической выставке «Всероссийский день поля 2018» (далее по тексту – Договор).
2.1.3. Производит оплату услуг Оператора в соответствии с условиями Договора.
2.2. Тарифы на участие в Выставке определяются Оператором. Информация, содержащаяся в
Тарифах, не является публичной офертой и является для Участников Выставки справочной
информацией для самостоятельного предварительного расчета стоимости услуг Оператора. При
заключении Договора в целях создания наиболее комфортных условий участия в Выставке
окончательные условия участия в Выставке определяются с каждым участником Выставки
индивидуально.
2.3. По факту оплаты услуг Оператора Участнику предоставляется площадь на территории Выставки,
присваивается номер Экспозиции и планируется его участие в Выставке.
2.4. Участник обязан не позднее 25.06.2018 согласовать с Оператором план застройки и оформления
Экспозиции. Застройка Экспозиции должна осуществляться Участником в соответствии с
согласованным с Оператором планом застройки и оформления Экспозиции.
2.5. В рамках подготовки и проведения Выставки Участник выставки обязан соблюдать требования
действующего законодательства Российской Федерации, правила и нормы, установленные
Оператором в целях организации участия в Выставке.
2.6. Заключая Договор Участник выставки дает свое полное и безоговорочное согласие со всеми
пунктами условия Договора и настоящего регламента, в том числе с правом Оператора в
одностороннем порядке изменять условия, правила и сроки проведения Выставки.

2.7. Все изменения и дополнения к настоящему регламенту публикуются Оператором на сайте
Выставки http://fieldday2018.ru в разделе «Официальные документы» и с этого момента являются
обязательными для исполнения Участниками выставки.

