Документация
о закупке у единственного поставщика услуг по организации участия АО «РВК» в Московском
международном форуме инновационного развития «Открытые инновации» 2016
Ввиду особенностей выбранного способа закупки размещение документации в единой
информационной системе www.zakupki.gov.ru носит информационный характер и не имеет целью отбор
Участников закупки для заключения договора с Заказчиком.
Наименование Заказчика, контактная информация:
Акционерное общество «Российская венчурная компания» (далее также – АО «РВК», Общество).
Место нахождения: 109028, г. Москва, Серебряническая набережная, д. 29, почтовый адрес:
109028, г. Москва, Серебряническая набережная, д. 29; телефон +7 (495) 777-01-04, факс +7 (495) 77701-06; адрес электронной почты zakupki@rusventure.ru.
1) способ закупки – закупка у единственного поставщика
Основание применения закупки у единственного поставщика: п. 6.9 пп. ц) Положения о
закупочной деятельности АО «РВК», утвержденного решением Совета директоров АО «РВК», Протокол
№ 16 от 21.09.2016;
2) установленные Заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам товара,
работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам)
товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с
определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги
потребностям Заказчика – указано в проекте договора;
3) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке –
перечень документов, представляемый Участником закупки до заключения договора, указан в пп. а-д, ж
пп. 1 п. 9.8 Положения о закупочной деятельности АО «РВК»;
4) требования к описанию Участниками закупки поставляемого товара, который является
предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных
и качественных характеристик, требования к описанию Участниками закупки выполняемой работы,
оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных
характеристик – не установлены;
5) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги –
указано в проекте договора;
6) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) - указано в проекте договора;
7) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги - указано в проекте договора;
8) порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на
перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей) указано в проекте договора.
В цену договора включены все расходы (в том числе на перевозку, страхование и т.д.). Все налоги,
пошлины и прочие сборы, которые исполнитель по Договору должен оплачивать в соответствии с
условиями Договора или на иных основаниях, должны быть включены в цену Договора, предлагаемую
Участником процедуры закупки в коммерческом предложении;
9) порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке – не
предусмотрено;
10) требования к Участникам закупки и перечень документов, представляемых Участниками
закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям – Участник закупки должен
соответствовать требованиям, указанным в пп. 8.1.1 – 8.1.5 Положения о закупочной деятельности АО
«РВК», подача заявки не предусмотрена;
11) формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления Участникам закупки
разъяснений положений документации о закупке – не предусмотрено;
12) место и дата рассмотрения предложений Участников закупки и подведения итогов закупки –
не предусмотрено;
13) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке – не предусмотрено;
14) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке – не применяется.

Приложение к документации
Проект договора

ДОГОВОР № ___________________________
возмездного оказания услуг
г. Москва

«___»__________20___ г.

Акционерное общество «Российская венчурная компания» (АО «РВК»), именуемое в
дальнейшем - «Заказчик», в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны,
и

Некоммерческая

организация

Фонд

развития

Центра

разработки

и

коммерциализации новых технологий (Фонд «Сколково»), именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице ______, действующего на основании ______, с другой стороны,
при совместном упоминании именуемые в дальнейшем - «Стороны», а по отдельности –
«Сторона», заключили настоящий договор возмездного оказания услуг (далее – «Договор») о
нижеследующем:
1. Термины и определения
1.1. Заказчик – Акционерное общество «Российская венчурная компания»,
являющееся заказчиком Услуг, оказываемых в рамках Договора, имеющее статус
Соорганизатора в соответствии с условиями Договора.
1.2. Исполнитель – Фонд «Сколково», являющийся исполнителем Услуг по Договору
и Главным организатором Форума на основании решения ______.
1.3. Услуги – услуги, которые Исполнитель оказывает Заказчику и которые являются
предметом настоящего Договора (в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Договору,
а также в соответствии с дополнительными соглашениями к Договору).
1.4. Форум – ежегодный Московский международный форум инновационного
развития «Открытые инновации», проводимый 26-28 октября 2016 г. по адресу: г.Москва,
территория инновационного центра «Сколково», Большой бульвар 42 стр. 1, в соответствии с
__________, оператором которого является Исполнитель.
1.5. Территория Форума – здания, строения, сооружения в которых будет проводиться
Форум, а также прилегающая территория.
1.6. Сорганизатор - статус юридического лица, которое определено в соответствии с
________ В соответствии с Договором, Исполнитель оказывает Заказчику Услуги как
Сорганизатору Форума.
1.7. Цена Договора – стоимость Услуг, оказываемых по настоящему Договору.

1.8. Программа Форума – программа Московского международного форума
инновационного развития «Открытые инновации», содержащая в себе расписание всех
проводимых в рамках Форума мероприятий, а также сведения о проводимых мероприятиях.
1.9. План помещений – схематичный план Территории Форума, предоставляемый
Заказчику в рамках исполнения Договора в целях обеспечения доступа Сорганизатора к
помещениям, в которых Исполнителем обеспечивается проведение мероприятий Заказчика в
соответствии с Договором.
1.10. Акт приема-передачи оказанных Услуг – акт, составляемый по форме,
содержащейся в Приложении № 3 к Договору, и подписываемый Сторонами в подтверждение
оказания Услуг и приемки результатов оказания Услуг.
1.11. Содержательный отчет – отчет Исполнителя об организации и проведении
Форума с приложением фотографий с Форума.
2. Предмет Договора
2.1. Исполнитель оказывает Заказчику Услуги, связанные с подготовкой и
проведением Форума, а Заказчик принимает и оплачивает Услуги в соответствии с условиями
Договора.
2.2. Перечень Услуг, оказываемых Исполнителем в рамках настоящего Договора,
приведен в Приложении № 1 к Договору.
2.3. Содержательный отчет предоставляется в отношении услуг, указанных в
Приложении 1 к настоящему Договору.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Права и обязанности Заказчика:
3.1.1. Заказчику присваивается статус Сорганизатора Форума, который не подлежит
передаче Заказчиком третьим лицам. Заказчик имеет право в любое время и на любом носителе
указывать информацию о том, что он является Соорганизатором Форума в 2016 году.
3.2. Права и обязанности Исполнителя:
3.2.1. Исполнитель обязан оказать Заказчику Услуги по настоящему Договору.
3.2.2. Исполнитель обязан использовать информацию, полученную от Заказчика,
исключительно в соответствии с ее назначением и/или с указаниями Заказчика.
3.2.3. Исполнитель обязан предоставить Заказчику Программу Форума не позднее, чем
за 15 (пятнадцать) рабочих дней до момента начала проведения Форума.
3.2.4. При изображении товарного знака или знака обслуживания, права на которые
принадлежат Заказчику, при соблюдении фирменного стиля Заказчика Исполнитель обязан
строго придерживаться информации, своевременно полученной от Заказчика. При этом любые
допущенные по вине Исполнителя неточности/недостатки (например, расхождения в цвете,
размерах, размещениях, изображениях, обозначениях и проч.), установленные Заказчиком и
заблаговременно доведенные им до сведения Исполнителя, устраняются Исполнителем за свой

счет в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения соответствующего
мотивированного требования от Заказчика.
3.2.5. Исполнитель имеет право привлекать третьих лиц к исполнению своих
обязательств по Договору без согласования с Заказчиком. В этом случае Исполнитель несет
полную ответственность за качество и сроки выполненных работ и оказанных услуг такими
третьими лицами.
3.2.6. Исполнитель обязан предоставить Заказчику в сроки, установленные настоящим
Договором, Содержательный отчет в соответствии с окончательным перечнем услуг,
указанным в Приложении № 1 к Договору, содержащий, в том числе, следующую информацию:
скриншоты логотипов, краткой информации о Заказчике, размещенной на сайте Форума,
макеты и/или фотографии рекламно-информационных материалов, фотоотчет мероприятий
Заказчика на Форуме, включающий фотографии спикеров Заказчика во время Форума.
3.3. Стороны признают условия Договора конфиденциальными, т.е. не подлежащими
передачи третьим лицам, за исключением информации, распространяемой Сторонами в целях
реализации Договора и/или в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации.
4. Оплата Услуг
4.1. Цена Договора составляет 60 000 000,00 (Шестьдесят миллионов) рублей 00
копеек, в том числе НДС 18 % в сумме 9 152 542,37 (Девять миллионов сто пятьдесят две
тысячи пятьсот сорок два) рубля 37 копеек.
4.2. Оплата 100% стоимости Услуг по Договору производится Исполнителем в течение
10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Договора на основании выставленного
Исполнителем счета.
4.3. Датой оплаты признается дата списания денежных средств с корреспондентского
счета банка Заказчика.
5. Порядок сдачи-приемки Услуг
5.1. Исполнитель представляет Заказчику Акт приема-предачи оказанных Услуг с
приложением Содержательного отчёта и счета-фактуры не позднее «4» декабря 2016 г.
5.2. Заказчик обязуется подписать Акт приема-передачи оказанных Услуг и направить
его Исполнителю в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения Акта приема-передачи
оказанных Услуг и Содержательного отчета от Исполнителя.
5.3. В случае возникновения у Заказчика претензий по оказанным Услугам, он в
течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Акта приема-передачи оказанных Услуг и
Содержательного отчета от Исполнителя направляет последнему письменный мотивированный
отказ от подписания Акта.
В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки Услуг он вправе составить
перечень необходимых доработок и сроков их выполнения. Доработки по мотивированному
отказу производятся Исполнителем за свой счет при условии, что они не выходят за пределы
состава Услуг. Повторное предъявление и повторная приемка результатов оказания Услуг
после проведения доработок осуществляется в порядке, установленном для первоначальной
сдачи-приемки.

После подписания Заказчиком Акта приема-передачи оказанных услуг Исполнитель
передает Заказчику счет-фактуру. Дата счета-фактуры должна совпадать с датой, которой
подписан Заказчиком Акт приема-передачи оказанных услуг
6. Ответственность Сторон
6.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение принятых на себя
обязательств в соответствии с действующим законодательством и положениями Договора.
6.2. Исполнитель несёт ответственность перед Заказчиком за любые неточности
(несоответствие цвета товарного знака, размеров рекламных носителей, и пр.) при
распространении материалов Заказчика, допущенные по вине Исполнителя, и обязуется
устранить выявленные неточности в сроки, установленные Договором.
6.3. В случае ненадлежащего по качеству и/или несвоевременного оказания Услуг по
вине Исполнителя он выплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости не оказанных в
срок Услуг и/или Услуг ненадлежащего качества за каждый день просрочки и/или за каждый
случай ненадлежащего исполнения обязательств, но не более 10% от стоимости не оказанных
Услуг по Договору.
6.3. В случаях, когда задание выполнено Исполнителем с отступлениями от условий
договора и задания, ухудшившими качество услуги, или с иными недостатками, которые
делают услугу не пригодной для обычного использования и за которые Исполнитель отвечает,
Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Исполнителя:
а) безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
б) соразмерного уменьшения установленной за услугу цены;
в) возмещения своих расходов на устранение недостатков.
6.45. В случае несвоевременной оплаты Услуг по вине Заказчика он выплачивает
Исполнителю пени в размере 0,1% от подлежащей оплате по Договору суммы за каждый день
просрочки, но не более 20 % от подлежащей оплате по Договору суммы.
6.4. Выплата неустойки, а равно возмещение убытков, возникших у любой из Сторон, не
освобождает Сторону Договора от выполнения ее обязательств по Договору.
6.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение своих обязательств по Договору, если такое неисполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате
событий чрезвычайного характера, а именно: стихийных бедствий, эпидемий, пожаров,
наводнений, взрывов, военных действий.
6.6. Сторона, ссылающаяся на действие обстоятельств непреодолимой силы, должна в
течение 72 (Семидесяти двух) часов с момента возникновения подобных обстоятельств
уведомить о них другую Сторону в письменном виде, а также уведомить другую Сторону о
прекращении таких обстоятельств в течение 72 (Семидесяти двух) часов после их
прекращения.
Несвоевременное извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает
соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.
6.7. Если обстоятельства непреодолимой силы будут продолжаться более 3 (Трех)
месяцев, то каждая из Сторон имеет право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств
по Договору, и в этом случае ни одна из Сторон не будет обязана возместить другой Стороне
причиненные убытки.

6.8. Неисполнение Сторонами своих обязательств по Договору, вызванное
неисполнением обязательств третьими лицами, имеющими договорные отношения со
Сторонами, не является основанием для освобождения Сторон от исполнения их обязательств
по Договору и не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
их исполнение.
7. Прочие условия
7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного
исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
7.2. Все приложения и дополнительные соглашения к Договору являются его
неотъемлемой частью.
7.3. Все изменения Договора оформляются в письменном виде.
7.4. Все уведомления, корреспонденция, документация являются надлежаще
врученными (переданными) при условии их направления по адресу места нахождения Стороны,
с подтверждением вручения (уведомлением о вручении), или описью вложения или доставлены
лично по адресу места нахождения Стороны с получением под расписку соответствующими
должностными лицами. Переписка по электронной почте, в том числе передача необходимой
информации от Заказчика Исполнителю для оказания услуг, ведется по следующим адресам: со
стороны Заказчика:_______.
7.5. Все разногласия и споры, возникающие из Договора, подлежат разрешению путем
переговоров. Если Стороны не достигнут соглашения в ходе переговоров в течение 30
(Тридцати) дней с даты начала переписки в отношении спора, то такой спор подлежит
рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы. Досудебное направление претензий
обязательно. Срок рассмотрения претензии – 10 (Десять) рабочих дней с момента её получения.
7.6. Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
7.7. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их
аффилированные лица, работники или посредники соблюдают требования антикоррупционного
законодательства и законодательства о противодействии легализации доходов, полученных
преступным путем.
В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти
нарушение каких-либо положений настоящего пункта, соответствующая Сторона обязуется
уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления
соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему
Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это
подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты
направления письменного уведомления.
В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить
материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло
или может произойти нарушение требований антикоррупционного законодательства или
законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
7.8. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных
в пункте 7.7 настоящего Договора действий и (или) неполучения другой Стороной в
установленный срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая
Сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части,
направив письменное уведомление о расторжении.

Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор в соответствии с
положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в
результате такого расторжения.
8. ПОДПИСИ СТОРОН:
Заказчик:
АО «РВК»
Юридический и фактический адрес:
109028, город Москва, Серебряническая
наб. д. 29,
ОГРН 1067746333742
ИНН 7724570128
КПП 770901001
Банк: ОАО «Промсвязьбанк»
р/с 40702810890470481501
К/с 30101810400000000555
БИК 044525555

/

Исполнитель:
Некоммерческая организация Фонд
развития Центра разработки и
коммерциализации новых технологий
(Фонд «Сколково»)

/

Приложение № 1
к Договору возмездного оказания услуг
№___________________ от «__» ________20__г.
Перечень, объем, стоимость и сроки предоставляемых Услуг
№ п/п

Наименование

Размер затрат, руб
в т.ч. НДС 18%

1. Статусные услуги

Входит в общую
стоимость
1.1.Присвоение официального статуса «Сорганизатор Московского международного форума
инновационного развития «Открытые инновации» с правом использования логотипа Форума
и указанием данного статуса в своих рекламных мероприятиях с момента подписания
договора до 31.12.2016г.
Информация размещается на сайте Форума http://www.forinnovations.ru/forum/organizers/

2. Конгрессная часть Форума

10 000 000

2.1. Возможность организации не более пяти мероприятий Заказчика,
согласованных Исполнителем с Программным комитетом Форума, и
проведение их в залах с общим брендингом Форума в рамках
официальной программы Форума, включая техническое оснащение
залов.
Программа Форума, в которой будут отмечены мероприятия Заказчика,
будет прилагаться к Содержательному отчету.
В организацию входит:
Предоставление во временное пользование в период с 26.10.2016 по
28.10.2016 залов для проведения мероприятий Заказчика с техническим
оснащением (предоставление включает обеспечение сохранности и
рабочего состояния арендуемого оборудования):
-Микрофон (ы) не менее 2; кресла и/или стулья не менее 50 шт.;
-Проекционное оборудование – 1 компл.;
-Клининг в залах ежедневно 1 раз в день (уборка и поддержание чистоты
в залах во время проведения Мероприятий Заказчика)
- 1 (Один) Технический специалист для решения всех технических и
организационных вопросов;
2.2.Онлайн - трансляция мероприятий Заказчика (пункт 2.1.) на
официальном сайте Форума (http://www.forinnovations.ru) в дни
проведения мероприятия (26-28 октября 2016г.)

3. Пресс-мероприятия

1 500 000

3.1.Проведение не менее одного мероприятия Заказчика со СМИ из
числа аккредитованных Форумом СМИ (согласованные Заказчиком
мероприятия с указанием даты и времени проведения будут
представлены в Содержательном отчете, список аккредитованных СМИ
будет представлен
на флеш носителе, переданным вместе с
Содержательным отчетом) в зоне президиума пресс-центра Форума с
включением этих мероприятий в общее расписание Пресс-центра (к
Содержательному отчету будет приложено общее расписание прессцентра с указанием мероприятий Заказчика со СМИ)
В организацию входит:
- предоставление во временное пользование зоны президиума прессцентра Форума на время проведения мероприятий Заказчика со СМИ с
26.10.2016 -28.10.2016 г.
- размещение мероприятий Заказчика со СМИ в расписании
центра.

пресс-

В техническое оснащение входит:
- кресла и/или стулья, микрофон(ы) не менее 1 шт..
- клининг зала пресс-центра Форума ежедневно 1 раз в день (уборка и
поддержание чистоты в зале пресс-центра Форума).
-Технический специалист для решения всех технических и
организационных вопросов;
4. Организация и проведение мероприятий Заказчика
10 000 000
4.1. Предоставление шоурума (не более 150 кв.м кв.м.) на территории
проведения Форума с возможностью организовывать собственные
мероприятия, общественную приемную, презентационную или
выставочную зону;
- клининг шоурума ежедневно 1 раз в день (уборка и поддержание
чистоты).
4.2. Предоставление не более 3 (трех) технически оборудованных
рабочих мест в помещении Дирекции Организаторов Форума с
26.10.2016 по 28.10.2016:
- техническое оснащение в зоне размещения Дирекции (включая
орг.технику, расходные материалы, Wi-Fi, мебельное оснащение (стол,
стул);
- клининг зоны помещения Дирекции ежедневно 1 раз в день (уборка и
поддержание чистоты)
-охрана помещения Дирекции (несение режима соблюдения порядка,
ограничение допуска лиц по категориям, осуществляется 1 сотрудником
охраны).
4.3. Предоставление 2-х VIP-переговорных комнат не менее 45 кв.м.
на территории проведения Форума:

- техническое оснащение VIP-переговорной: кофе машина, Wi-Fi;
- мебельное оснащение: стол, стулья 4 шт.;
- расходные материалы: блокноты и/или бумага А4 (1 пачка), ручки.
5.

Организация и проведение мероприятий Заказчика с брендированием
под фирменный стиль Национальной технологической инициативы
(НТИ)

34 000 000

5.1. Предоставление во временное пользование 4-х шоурумов (общей
площадью не более 150 кв.м) на территории проведения Форума с целью
презентации проектов Национальной технологической инициативы;
- клининг шоурума ежедневно 1 раз в день (уборка и поддержание
чистоты).
- техническое оснащение в соответствии с требованиями заказчика
(плазменные экраны, Wi-Fi, мебельное оснащение)
- оформление шоурумов в соответствиии с фирменным стилем НТИ
(фирменный стиль предоставляется Заказчиком в момент подписания
Договора)
6. Регистрация

1

500 000

6.1.Возможность регистрации 90 (девяноста) представителей Заказчика в
качестве участников с предоставлением доступа на все мероприятия
Форума.
6.2.Возможность регистрации 60 (шестидесяти) представителей startupкомпаний и /или представителей научных и образовательных
учреждений, рабочих групп НТИ и иных представителей партнеров
Заказчика.
6.3.Предоставление не менее 25 (двадцати пяти) парковочных мест на
территории Инновационного центра «Сколково».
7. Информационная поддержка
1 000 000
7.1.Размещение названия (АО «РВК»), логотипа (Приложение №2 к
Договору) и/или краткой информации о Заказчике объемом не более 700
символов с пробелом на странице официального веб-сайта Форума
(http://www.forinnovations.ru), с активной ссылкой на сайт Заказчика
(http://www.rusventure.ru/) на все время подготовки и проведения Форума
(на русском и английском языках).
Краткая информация предоставляется Заказчиком на электронный адрес
в соответствии с пунктом 7.4. Договора
Информация размещается с момента предоставления информации
Заказчиком до 28.10.2016 г.
7.2.Размещение названия (АО «РВК»), логотипа (Приложение №2 к
Договору) и/или краткой информации о Заказчике объемом не более 700
символов с пробелом в мобильном приложении Форума с активной

ссылкой на сайт Заказчика (http://www.rusventure.ru/) на все время
подготовки и проведения Форума (на русском и английском языках).
Краткая информация предоставляется Заказчиком на электронный адрес
в соответствии с пунктом 7.4. Договора
Информация размещается с момента предоставления информации
Заказчиком по 28.10.2016 г.
7.3. Размещение названия (АО «РВК»), логотипа (Приложение №2 к
Договору) и/или соответствующей информации о Заказчике объемом не
более 700 символов с пробелом на странице официального веб-сайта
Форума (http://www.forinnovations.ru), посвященной всем видам
поддержки для всех стадий технологического предпринимательства от
ведущих институтов развития.
Информация предоставляется Заказчиком на электронный адрес в
соответствии с пунктом 7.4. Договора
Информация размещается с момента предоставления информации
Заказчиком до 28.10.2016 г.
8. Рекламная поддержка
8.1.Специальное упоминание Заказчика при всех формах продвижения
Форума:

1 000 000

 Размещение логотипа Заказчика (Приложение №2 к Договору) на
предоставленном шоу-руме (пункт 4.3.)
 Размещение логотипа Заказчика (Приложение №2 к Договору) в залах
общей программы форума на поверхностях, предусмотренных в рамках
общей концепции оформления Форума (не менее 5 залов)
 Размещение логотипа Заказчика (Приложение №2 к Договору) в рамках
общей экспозиционной зоны «Атриума» на поверхностях,
предусмотренных в рамках общей концепции оформления Форума
 Размещение логотипа Заказчика (Приложение №2 к Договору) на
навигационной карте площадки Форума;
 Возможность трансляции рекламного ролика Заказчика на экранах,
размещенных на площадке Форума (30 сек.), ролик предоставляется
Заказчиком на электронный адрес в соответствии с пунктом 7.4.
Договора;
 Размещение флага с логотипом Заказчика (Приложение №2 к
Договору) на флагштоке у центрального входа площадки проведения
Форума;
 Размещение наименования Заказчика (АО «РВК) в наружной
рекламной кампании:
o уличные щиты формата 3х6 ( не менее 10 шт);
o плакаты сити-формата (не менее 10 шт).
9. PR- поддержка
1 000 000

 Размещение логотипа Заказчика (Приложение №2 к Договору) не
менее 10*10 мм в официальных пресс-релизах мероприятия (не менее
5)
 Возможность размещения цитаты Заказчика в итоговом пресс-релизе
Мероприятия не менее 200 знаков с пробелами. Информация
предоставляется Заказчиком на электронный адрес в соответствии с
пунктом 7.4. Договора не позднее 27 октября 2016 г.
 Размещение логотипа Заказчика (Приложение №2 к Договору) не
менее 10*10 мм в официальных рассылках мероприятия по базе
зарегистрированных участников (не менее 5)
 Размещение логотипа (Приложение №2 к Договору) не менее 10*10
мм брошюре мероприятия
 Размещение логотипа Заказчика (Приложение №2 к Договору) не
менее 10*10 мм в официальной программе мероприятия
 Размещение логотипа Заказчика (Приложение №2 к Договору) не
менее 5*5 мм в анонсирующих рекламных макетах мероприятия в
печатных СМИ (не менее 3)
 Возможность размещения информации о мероприятиях Заказчика в
рамках проведения Форума в официальных соцсетях мероприятия (не
менее 5 постов в период с даты подписания Договора – 31 октября
2016). Информация предоставляется Заказчиком на электронный
адрес в соответствии с пунктом 7.4. Договора не менее чем за 2 дня до
желаемой даты публикации
ИТОГО

Заказчик:
АО «РВК»

60 000 000

Исполнитель:
Некоммерческая организация Фонд
развития Центра разработки и
коммерциализации новых технологий
(Фонд «Сколково»)

Приложение № 2
к Договору № ___ от «___» _________ 20__ г.

Логотип Заказчика

Логотип в различных форматах, а также правила использования логотипа доступны по
ссылке http://www.rusventure.ru/ru/press-service/press_pack/

Заказчик:

Исполнитель:
Некоммерческая организация Фонд
развития Центра разработки и
коммерциализации новых технологий
(Фонд «Сколково»)

АО «РВК»

/

/

Приложение № 3
к Договору № ___ от «___» _________ 20__ г.
ФОРМА
АКТ
приема-передачи оказанных услуг
по Договору №[указать номер договора] от [дата]
[г. Москва]

«__» _________ 201_ г.

Акционерное общество «Российская венчурная компания» («Заказчик») в лице [должность, ФИО
полностью], действующего на основании [указать основания полномочий, например, доверенность/Устав], и
[наименование Копании] («Исполнитель») в лице [должность, ФИО полностью], действующего на основании
Устава, составили настоящий акт приема передачи оказанных услуг по Договору №[номер договора] от [дата]
(«Договор») о нижеследующем:

1. В соответствии с Договором Исполнитель оказал Заказчику следующие услуги (далее – «Услуги»):
-

[указать конкретный перечень оказанных услуг в соответствии с Договором];

2. Заказчик подтверждает, что Услуги были оказаны в полном объеме и надлежащим образом.
3. Стоимость оказанных Услуг составляет [указать стоимость услуг в числовом выражении и прописью]
рублей, НДС рублей.

4. [в случае если услуги уже были оплачены частично/в полном объеме, необходимо указать на это
обстоятельство / иное обстоятельство, имеющее значение при их приемке].

Заказчик:

Исполнитель:
Некоммерческая организация Фонд
развития Центра разработки и
коммерциализации новых технологий
(Фонд «Сколково»)

АО «РВК»

/

/

