ПОЛОЖЕНИЕ
о торговле во время мероприятия „RIGA FLEA MARKET”в квартале Спикери,
в Риге
Организатор мероприятия: Общество „Rīgas Spīķeri” (далее - Организатор).
Место: квартал Спикери, большая площадь квартала Спикери (улица Маскавас 8, Рига)
Время: в 2019 году мероприятия Riga Flea Market будут проходить один раз в месяц – в
апреле, мае, июне, июле, августе, сентябре и октябре.
- точная дата мероприятия будет сообщаться
www.spikeri.lv, а также в социальных медиа квартала.

на

домашней

странице

- торговля проходит с 11.00 – 16.00
- размещение торговых мест проходит с 9:00 до 10:45, демонтаж с 16:00 - 17:00
1. Участники и условия торговли:
1.1. Участники торговли это лица, соответствующие пункту 1.2 данного Положения и
которые согласно пунктам 1.3,1.4 и 2 подали заявку на участие и получили
подтверждение организатора .
1.2. Участник торговли может быть:
1.2.1 Физическое
деятельность;

или

юридическое

лицо,

зарегистрировавшее

хозяйственную

1.2.2. Физическое лицо, которое не зарегистрировало хозяйственную деятельность, но
продает только свою коллекцию.
1.3. Подавая заявку на мероприятие, участник торговли заполняет и подает заявку не
позже, чем за 5 рабочих дней до назначенного мероприятия:
- электронно, по ссылке, указанной на домашней странице www.spikeri.lv, в
социальных медиа facebook.com/spikeri.
1.4. Участник торговли регистрируется на участие в мероприятии и оплачивает уборку
организатору в день мероприятия, или, по необходимости, в заявке указывает свои
реквизиты и ему выписывается счет;
1.5. Организатор каждому участнику электронно высылает информацию о ходе
мероприятия не позже, чем за 2 дня до мероприятия;
1.6. Участник может принимать участие в торговле только с той продукцией, которую
указал в ЗАЯВОЧНОЙ АНКЕТЕ. Организатор вправе запретить Участнику торговать

1

продукцией, неуказанной в Заявочной анкете и в случае нарушения условия, удалить
Участница с места мероприятия;
1.7. Участник не имеет права без предварительного согласования с Организатором
включать на своем торговом месте музыку, устраивать представления или создавать
другой шум, который может повлиять на общее мероприятие;
1.8. Организатор оформляет получение разрешения на уличную торговлю от Рижской
Думы и обеспечивает наличие этого разрешения на месте мероприятия;
1.9. Организатор обеспечивает участнику торговое место такой площади, какую Участник
выбрал в ЗАЯВКЕ.
1.10. Участник обязан сам организовать свое торговое место, обеспечив его необходимой
атрибутикой, например, столами, штативами и пр., визуально оформить его в
соответствии с тематикой мероприятия, позаботиться о чистоте и порядке на своем
торговом месте.
1.10.1. Организатор мероприятия не обеспечивает участников столами, креслами и
другой атрибутикой.
1.11. Участник несет ответственность за соблюдение нормативных актов службы защиты
Государственных
Растений,
службы
Государственных
лесов,
санитарных,
противопожарных и др. правовых актов.;
1.12. Организатор вправе отменить мероприятие, если на него подали заявки менее 15
торговцев или прогнозируются неблагоприятные погодные условия.
1.13. Автомобиль участника мероприятия может приехать в квартал Спикери, чтобы
выгрузить и загрузить товар. Во время мероприятия нахождение автомобиля на
территории квартала Спикери строго запрещено.
2. Порядок подачи заявки:
2.1. Подать заявку на торговлю на мероприятии „RIGA FLEA MARKET” можно за 5 дней до
мероприятия;
2.2. Записываясь на торговлю, участник подает ЗАЯВКУ согласно пункту 1.3 данного
ПОЛОЖЕНИЯ;
2.3. После получения заявки в течение 5 рабочих дней Организатор высылает Участнику
подтверждение участия в мероприятии.
2.4. Участников регистрируют в порядке очереди, но,обеспечивая Участника Торговым
местом, Организатор вправе сгруппировать Участников в зависимости от ассортимента
предлагаемой продукции или по другим критериям.
2.5. Заполняя заявку на участие, Участник подтверждает то, что познакомился с
положением мероприятия и соглашается с указанной информацией.
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Общество „Rīgas Spīķeri”
T.25530548

3

