
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА 
о предоставлении торгового места на Всероссийской Спасской ярмарке в 2022 году 

г.Елабуга, Республика Татарстан   2022 год 
Настоящий документ является официальным предложением - публичной офертой Управляющей компании 

для принятия участия в проведенииВсероссийской Спасской ярмарки в г. Елабуга Республики Татарстан,и содержит 
все существенные условия предоставления торгового места на ярмаркеУправляющей компанией. 

В соответствии с п.2 ст.437 Гражданского Кодекса Российской Федерации, в случае принятия условий 
настоящей оферты путем внесения регистрационного взносаюридическое или физическое лицо, достигшее 18 лет, 
производящее таким образом акцепт - принятиеОферты, становится Участником Всероссийской Спасской ярмарки. В 
соответствии с пунктом 3 статьи 438 Гражданского кодекса РФ, акцепт Офертысвидетельствует заключению договора 
на условиях, изложенных в Оферте, и такое лицо именуется в дальнейшем «Участник ярмарки».  

Акцептом настоящей Оферты является оплата Участником регистрационного взносана ярмарке в 2022 
годусогласно утвержденного Постановлением Исполнительного комитета Елабужского муниципального района 
Положения и настоящей оферты. 

Управляющая компания, действующая на основании Постановления Исполнительного комитета Елабужского 
муниципального района и положения о Ярмарке, после акцепта настоящей оферты выдает паспорт участника и 
предоставляет торговое место на ярмаркес лицом, деятельность которых соответствует целям и задачам Ярмарки, и 
соответствует1,2, 3, 4, 5, 6 и 7 категории участников Ярмарки, и принявшим нижеследующие условия: 

 
1. Предмет оферты 

1.1. Управляющая компания предоставляет Участнику ярмаркив соответствии с категорией место на ярмаркев 
рамках Всероссийской Спасской ярмарки5-7августа 2022 года на территории г. Елабуга Елабужского муниципального 
района Республики Татарстан (далее - ярмарка), именуемое в дальнейшем «торговое место», для осуществления 
торговли. 
1.2. Торговое место на ярмарке включает в себя: 
- торговое место (в соответствии с п.4.1. настоящей Оферты); 
- персонализация участников: паспорт участника. 
1.3. Предоставление Управляющей компанией торгового места не влечет приобретение Участником ярмарки прав 
собственности или аренды на соответствующий земельный участок или его часть. 
1.4. Публичная Оферта и дополнения к публичной оферте являются официальными документами и публикуются на 
сайте Управляющей компанииhttp://спасскаяярмарка.рф, а также размещаются в доступном для ознакомления месте в 
помещении Управляющей компании. 

 
2. Права и обязанностиУправляющей компании 

2.1.Управляющая компанияобязуется: 
2.1.1. В течение срока действия настоящего договора предоставить торговое место на ярмарке, в соответствии с 
действующим законодательством РФ, настоящим договором и режимом работыУправляющей компании ярмарки. 
2.1.2. Сохранять конфиденциальность информации Участника ярмарки, полученной при его регистрации, за 
исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ. 
2.1.3. Своевременно информировать Участника ярмарки об изменениях условий предоставления торгового места на 
ярмарке по настоящему договору. 
2.1.4. Обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности, санитарных норм и правил, сантехнического и 
иного оборудования. 
2.1.5. Уведомлять Участника ярмарки об изменении режима работы, условий предоставления услуг и порядка оплаты 
путем размещения информации на сайте http://спасскаяярмарка.рф/. В отдельных случаях возможно уведомление 
телефонным звонком Участнику ярмарки. 
 
2.2. Управляющая компания имеет право: 
2.2.1. В случае невозможности предоставления торгового места, если это является следствием действия обстоятельств 
непреодолимой силы, а также в случаях ремонта, отключения электричества и других обстоятельств, не зависящих от 
деятельностиУправляющей компании, приостановить предоставление торгового места на период действия указанных 
обстоятельств и устранения их последствий. 
2.2.2. Отказаться от исполнения договора с Участником ярмаркив одностороннем порядке при нарушении им 
нормативных актов РФ, Республики Татарстан, Елабужского муниципального района, Положения о Ярмарке, и 
условий настоящей публичной оферты, в том числе в связис  ведением участником Ярмарки  деятельности на 
территории Ярмарки, не соответствующей выбранной категории. В таком случае Управляющая компания составляет 
акт, устно уведомляет Участника о его отстранении. 
2.2.3. Требовать отУчастника ярмарки возмещения материального ущерба Управляющей компании в случае порчи 
предоставленного оборудования. 
2.2.4. Использовать фотографии и/или видеос изображением Участника ярмарки и/или его продукции во время и 
после проведенияВсероссийской Спасской ярмаркина сайтеhttp://спасскаяярмарка.рф/,в группах социальных сетей 
Управляющей компании и других источниках распространения информации. 
 
2.3. Участник ярмарки обязуется: 
2.3.1. Соблюдать общественный порядок и общепринятые нормы поведения, санитарные и эпидемиологические 
нормы и правила, ограничительные меры в связи с пандемией, либо угрозой ее распространения, вести себя 
уважительно по отношению к посетителям, другим участникам, персоналу Управляющей компании, Организаторов и 
обслуживающему персоналу, не допускать действий, создающих опасность для окружающих и способствующих 
возникновения чрезвычайных ситуаций. 



2.3.2. Самостоятельно знакомиться с информацией по предоставлению торгового места на ярмаркена 
сайтеУправляющей компанииhttp://спасскаяярмарка.рф/. 
2.3.3. Вести свою деятельность в соответствии с выбранной категорией. 
2.3.4. По окончании срока предоставления торгового местаосвободить предоставленное торговое место, место 
хранение инвентаряУправляющей компаниив надлежащем состоянии.  
2.3.5. Немедленно освободить предоставленное место после получения уведомления от Управляющей компании в 
порядке, установленном пунктом 2.2.2 настоящего договора.  
2.3.6. По требованию предъявлять сотрудникам Организаторов Всероссийской Спасской ярмарки и Управляющей 
компании паспорт участника и квитанцию об оплате регистрационного взноса. 
 
2.4. Участник ярмарки имеет право: 
2.4.1. Получить паспорт участника Ярмарки. 
2.4.2. На торговое место, предоставляемое Управляющей компанией в соответствии с выбранной участником 
категории, условиями настоящего договор, Положения о Спасской Ярмарке и Регистрационного взноса. 
2.4.3. Получать максимум информации об условиях предоставления торгового места и оборудования торгового места 
на ярмарке. 
2.4.4. В одностороннем порядке отказаться от услуг Управляющей компании,предупредив в письменном виде до 
начала мероприятия за 1 месяц. 

4. Стоимость, порядок расчетов. 
4.1. В соответствии с п.1.1 настоящей публичной оферты размер регистрационного взноса на ярмарке 5-7 августа 2022 
годасоставляет: 
4.1.1. Для участников 1 категории,предоставляемых в шатрах Организаторов, составляет 1200 (одна тысяча двести) 
рублей за 1 рабочее место (1 м шириной, 2 м глубиной и не более 3 м высотой), за остальные места - 1000 (одна 
тысяча) рублей за 1 рабочее место (1 м шириной, 2 м глубиной и не более 3 м высотой), согласно утвержденной 
схеме. Один участник может занять не более 5 мест. 
4.1.2. Для участников 2 категории - 2500 (две тысячи пятьсот) рублей за 1 место (1 м шириной,2 м глубиной и не более 
3 м высотой). Один участник может занять не более 12 мест. 
4.1.3. Для участников 3 категории - 2500 (две тысячи пятьсот) рублей за 1 место (1 м шириной,2 м глубиной и не 
более 3 м высотой). Один участник может занять не более 12 мест. 
4.1.4. Для участников 4 категории – 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей – до 50 квадратных метров с учетом всей 
занимаемой площади, включая крепления, ограждения, основания согласно утвержденной схеме. Один участник 
может занять не более 3 мест. 
4.1.5. Для участников 5 категории - 2500 (две тысячи пятьсот) рублей, 3500 (три тысячи пятьсот) рублей, 6000 (шесть 
тысяч) рублей в зависимости от места расположения за 1 место (1 м шириной,2 м глубиной и не более 3 м высотой). 
Один участник может занять не более 12 мест. 
4.1.6. Для участников 6 категории - 2500 (две тысячи пятьсот) рублей, 3500 (три тысячи пятьсот) рублей, 6000 (шесть 
тысяч) рублей в зависимости от места расположения за 1 место (1 м шириной, 2 м глубиной и не более 3 м высотой). 
Один участник может занять не более 12 мест. 
4.1.7. Для участников 7 категории - 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей согласно утвержденной схеме за место (8 м 
шириной и 3 м глубиной). На одного участника выделяется только 1 торговое место. 
4.1.8. Участники 1 категории, которые имеют статус инвалида 1,2,3 групп,могут рассчитывать на льготную оплату 
регистрационного взноса в размере 350 руб. при предъявлении документа, установленного образца, 
подтверждающего получение в соответствии с настоящим пунктом льготной цены; 

Для реализации права на получение льгот необходимо не позднее, чем за 2 месяца до даты проведения 
Ярмарки,  подать соответствующее заявление в адрес Управляющей компании, после чего в 5-дневный срок будет 
получен ответ-решение. 
4.2. В случае отмены Всероссийской Спасской ярмарки государственными органами, организаторами ярмарки 
регистрационный взнос Управляющей компанией не возвращается и переносится на следующий календарный год. 
4.3. Порядок оплаты - 100% предоплата, форма оплаты:  
- безналичный расчет по реквизитам, предоставленным на сайтеhttp://спасскаяярмарка.рф/; 
- наличными денежными средствами в администрации Управляющей компании.  

 
5. Ответственность сторон 

5.1.Управляющая компания не несет ответственность за вред, причиненный жизни и здоровью Участника ярмарки, а 
также в случае ненадлежащего исполнения Участником ярмарки обязательств по настоящему договору. 
5.2. Управляющая компанияне несет ответственность за личные вещи Участника ярмарки. 
5.3.Участник ярмарки несет полную материальную ответственность за порчу имущества Управляющей компаниии 
Организаторов по вине Участника ярмарки или сопровождающего его лица. 

 
6. Дополнительные условия. 

6.1. Спорные вопросы решаются путем переговоров. При невозможности решения путем переговоров споры 
по настоящему Договору решаются в третейском суде. Третейский суд определяется сторонами в отдельном 
соглашении в случае отсутствия разрешения спора в добровольном порядке. 

6.2. Производя оплату, Участник ярмарки подтверждает, что согласен со всеми пунктами настоящей 
Публичной оферты и Положения о Спасской ярмарке. 
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