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26-ая международная книжная 
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«Баня-Лука 2021» 
31.08 -  06.09.2021 года 

Заявки принимаются строго до 20.08.2021 

 
ДОГОВОР 

 участия на книжной ярмарке  
 

Статья 1 
Организатор   
26-ю Международную ярмарку книги, школьных 
принадлежностей и оргтехники „Баня-Лука 2021“ (далее 

Книжная ярмарка) организует газета "Глас Српске", г. 

Баня-Лука, ул. Скендера Куленовича, 93 (далее 

ОРГАНИЗАТОР). 
Статья 2 

Заявка на участие в книжной ярмарке  
Участвуя в Книжной ярмарке, экспонент заключает договор 

аренды с ОРГАНИЗАТОРОМ, подписывая и заверяя заявку 

об аренде помещения (далее - заявка). На основании 

полученных заявок ОРГАНИЗАТОР распределяет 

выставочную площадь в соответствии с размером 

арендуемой площади и временем поступления заявок. 
Крайний срок подачи заявок - 28 августа 2021 года. 

ОРГАНИЗАТОР может без предварительного 

согласования с экспонентом выделить до 10% больше или 

меньше места, чем указано в заявке, при условии, что он 

немедленно проинформирует экспонента. 

Если экспонент уведомит ОРГАНИЗАТОРА в 
письменной форме до 28 августа 2021 года, ему будет 
выставлен счет только на 50% контрактной стоимости 
арендованной выставочной площади. Отзыв заявки по 
истечении этого срока ОРГАНИЗАТОР не принимает, 
поэтому экспоненту будет выставлен счет за 
арендованную площадь и все услуги, выполненные до 
этого момента в полном объеме. 

 
Статья 3 

Условия оплаты 
За обговоренные услуги после получения заявки 
ОРГАНИЗАТОР выставит экспоненту счет, который 
экспонент обязан оплатить в полном объеме в 
соответствии с крайним сроком, указанным в счете. За 
каждый день просрочки оплаты счета взимается  
установленная законом пеня. Жалобы на счет-фактуру 
подаются в письменной форме в течение 5 дней с 
момента получения счета-фактуры. 
Последующие возражения не рассматриваются. 
 

Статья 4 
Стандартно оформленное выставочное пространство 
- Стандартно оформленное выставочное пространство 

состоит из перегородки, доски с надписью, кладовой с 

ширмой (1 шт. / 1 стенд), подключения к электросети 220В, 

3 книжных полок на каждой свободной стене стенда, 

подиума (для стенда в 6 м²  один подиум 1x1м, для стенда в  

9 м²- два подиума, для стенда в 12 м² - 3 подиума и для 

стенда в 15 м² - 4 подиума), и на каждые дополнительные 3 

м²  еще один подиум, мусорки, прожекторов для стенда 9 м² 

- 1 шт., 12 м² - 2 шт., 15 м ²- 2 шт., 21 м²- 3 шт. 

 - ОРГАНИЗАТОР имеет возможность дополнительно 

оформить выставочную площадь в соответствии с самыми 

современными выставочными стандартами. 

- Дополнительные услуги и оборудование оплачиваются 

отдельно. 

 
Статья 5 

Оплата логотипа, каталога и соэкспонента  
Плата за изготовление логотипа, за запись в каталоге, а 

также за соэкспонента включает в себя следующие 

расходы: 

 - размещение информации об издательстве (полный адрес, 

телефон, факс, электронная почта, сайт), 

- публикация до 50 слов о продуктах, мероприятиях или 

материалах, подготовленных экспонентом, в формате 9x15 

см в COREL, в каталоге участников, 

- публикация логотипа торговой марки в каталоге 

участников выставки (доставляется в формате JPG не менее 

300 dpi и печатается в черно-белом цвете. Все материалы 

должны быть представлены не позднее, чем за 15 дней до 

начала книжной ярмарки, в противном случае 
ОРГАНИЗАТОР публикует только основную информацию 

из заявки). 
 

Статья 6 
Особые условия 
Право разрешать выполнение любых действий на 

территории ярмарки (установка стендов, питание и т. д.) 

принадлежит исключительно ОРГАНИЗАТОРУ. Данные 

уполномоченного лица, которое будет получать 

уведомления, принимать услуги, необходимо внести в 

заявку (имя, фамилия, серия и номер паспорта). 

Экономическая и пропагандистская деятельность на 

ярмарке может быть организована в соответствии с 

законодательством Республики Сербской, а именно Боснии 

и Герцеговины. Любая реклама, которая беспокоит других 

участников или посетителей, а также любые формы 

политической пропаганды запрещены. Все рекламные 

действия за пределами выставочного пространства 

экспонента требуют специального разрешения 

ОРГАНИЗАТОРА. 
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На стенде не допускается использование электронных 

устройств с уровнем шума выше 65 децибел. 

Об организации пресс-конференции необходимо заранее 

сообщить ОРГАНИЗАТОРУ. 

 
 

Статья 7 
Остальная техническая информация 
а) Все монтажные работы выполняются исключительно 

ОРГАНИЗАТОРОМ. 

б) Использование электроэнергии рассчитывается как 

единовременная выплата на м² внутренней выставочной 

площади. 

в)  Экспонент обязан допустить прокладку труб и другого 

оборудования, необходимого для технического и 

декоративного оформления стенда или выставочного 

пространства другого экспонента или выставки в целом. 
Если экспонент, то есть уполномоченный подрядчик, 

самовольно приступит к обустройству выставочной и 

рекламной площади, ОРГАНИЗАТОР запрещает 

дальнейшие работы, т.е. убирает сделанные части за счет 

экспонента. 

г) Работы по обустройству выставочной и рекламной 

площади должны быть завершены за день до открытия 

ярмарки и не позднее 22:00 часов. Если этот срок не 

соблюдается, ОРГАНИЗАТОР имеет право передать 

оставшиеся работы другому подрядчику за счет экспонента. 

д) Жалобы по поводу возможных недостатков 

выставочного пространства или стенда необходимо 

сообщать ОРГАНИЗАТОРУ в письменной форме после 

приема стенда, но не позднее 12 часов последнего дня 

подготовки. Последующие жалобы не рассматриваются. 

е) Во время подготовки, проведения и демонтажа выставки 

экспонент обязан соблюдать Закон о безопасности труда, 

Закон о противопожарной безопасности, Закон об охране 

окружающей среды и внутренние правила ярмарки и несет 

полную ответственность за любой ущерб из-за 

несоблюдения Закона. 

ж) Вредные, опасные отходы и другие отходы экспонент 

обязан утилизировать в специально отведенном месте. 

з) Термин «Экспонент» также подразумевает лиц, 
которые работают по заказу и за счет Экспонента. 

 
Статья 8 

Остальные ярморочные услуги  
а) Хранение и страховка - Экспонент может у  

ОРГАНИЗАТОРА заказать специальное хранилище для 

своего выставочного пространства, которое оплачивается 

отдельно. ОРГАНИЗАТОР не несет ответственности за 

неосуществленное страхование экспонатов и другого 

имущества, но покрытие ущерба несет издательство. 

В случае повреждения (кражи, порчи и т. д.) экспонент 

обязан как можно скорее сообщить о повреждении 

ОРГАНИЗАТОРУ. 

б) Пропуска на выставку - Пропуска на выставку 

действительны с первого дня выставки до последнего дня 

монтажа. Количество пропусков зависит от размера 

арендуемого пространства. Для стенда размером до 21 м² - 

4 пропуска, а на каждые дополнительные 10 м² - еще один. 

в) Регулирование продаж - Прямая продажа экспонатов и 

образцов запрещена, за исключением специально 

отведенных мест. Экспонент обязан подготовить всю 

необходимую документацию в соответствии с правовыми 

нормами, которую запрашивают компетентные 

инспекционные службы.  

г) Каталог издательств - Регистрация в каталоге 

обязательна. Издательство обязано предоставить 

ОРГАНИЗАТОРУ данные для внесения в каталог за 30 дней 

до начала выставки (форма 2). Если они не будут 

представлены, ОРГАНИЗАТОР внесет в каталог основные 

данные из заявки издательства. Экспонент несет 

ответственность за содержание записи в каталоге и 

содержание рекламы, а также за ущерб, причиненный 

несоответствующим действительности текстом, поэтому 

ОРГАНИЗАТОР не несет ответственности за любые 

неточности и неполноту в каталоге. 

 
Статья 9 

Заключительное положение 
Заявка на участие в книжной ярмарке «Баня-Лука 2021» 

имеет юридическую силу договора. Место исполнения 

обязательств и оплаты - Баня-Лука. 

В случае возникновения спора между издательством и 

ОРГАНИЗАТОРОМ, договаривающиеся стороны согласны 

передавать их на разрешение в суд Баня-Луки. 
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