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ТАРУСКАЯ ГАНЗЕЙСКАЯ ЯРМАРКА 2020
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
Участвовать в Ганзейской ярмарке (далее Мероприятие) разрешается только
зарегистрированным торговцам, своевременно заплатившим за торговый билет.
1) ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ
18 и 19 июля 2020 г. на тартуской Ратушной площади, в центре города на левом
берегу Эмайыги, на улице Кюйни, парке Ууэтуру и центральном городском парке
Каубахоови.
2) ВРЕМЯ ТОРГОВЛИ И ДОСТУП НА ТОРГОВУЮ ТЕРРИТОРИЮ
Торговец обязан осуществлять продажу на своем торговом месте в течение обоих
ярмарочных дней в приведенное ниже время, за исключением случаев особой
договоренности с Устроителем об изменениях:
Суббота, 18 июля, с 10.00 до 20.00.
Воскресенье, 19 июля, с 10.00 до 16.00.
Если торговец не занял свою торговую площадь 18 июля к 9.15 и не предупредил
Устроителя по телефону об опоздании, Устроитель имеет право передать его
торговое место другому желающему.
Торговец, имеющий своевременно оплаченный действующий торговый билет,
имеет доступ на территорию Мероприятия на автомобиле для разгрузки и
погрузки товара в следующее время:
18 июля: 6.00–9.30;
18 июля: 20.00–21.30;
19 июля: 6.00–9.30;
19 июля: 16.30–00.00.
В другое время на территорию Мероприятия разрешен доступ только без
транспортных средств.
Дополнительную информацию об организации парковки торговцы могут получить
от Устроителя непосредственно перед проведением Мероприятия.
3) ТОРГОВЕЦ ОБЯЗАН:
3.1.
Руководствоваться в своей деятельности законодательством Эстонской
Республики и другими соответствующими постановлениями и инструкциями.
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3.2.
Иметь все необходимые для торговой деятельности разрешения и
соблюдать все установленные законодательством правила противопожарной
безопасности. Торговец отвечает за знание и соблюдение соответствующих
установленных законодательством требований и норм. Торговцы пищевыми
товарами обязаны представить требуемое извещение о торговле в
Ветеринарно-продовольственный Департамент.
3.3.
Использование палаток, сооружений и аттракционов, предполагающее
забивание в землю свай, требует предварительного согласования с
Устроителем. Если согласование не было проведено, у Устроителя есть право
требовать от торговца компенсации нанесенного ущерба.
3.4.
Необходимые удлиняющие провода от электрического щитка до торгового
места обеспечивает торговец (максимальная длина от щитка до требующего
электричества устройства на торговом месте – 50 метров). Торговец обязан
аккуратно покрыть свои провода, чтобы обеспечить их безопасность. Все
устройства и удлинители должны соответствовать евростандартам. Устроитель
имеет право проводить проверку, делать предписания и применять в случае
нарушений санкции в виде отключения торгового места от электричества.
Торговец обязан известить Устроителя о своей потребности в электричестве при
подаче заявки на торговое место. Более поздние заказы на обеспечение
электричеством Устроитель может не удовлетворить.
3.5.
Торговец обязан убрать в мусорный контейнер мусор, образующийся на
торговом месте (в том числе тару, картонные ящики, посуду и пр.). Также
торговец обязан перед выбросом мусора разобрать и компактно сложить
крупногабаритную тару, например картонные ящики. В случае, если торговец
игнорирует это требование, у Устроителя есть право востребовать с нарушителя
дополнительную плату за вывоз мусора.
3.6.
Во время проведения Мероприятия торговец отвечает за уборку и
постоянное содержание в чистоте арендованной торговой площади и
территории вокруг нее в радиусе двух метров. Устроитель имеет право
востребовать с нарушителя дополнительную плату за уборку территории.
3.7.
Торговец обязан обеспечить сохранность своего торгового места от
повреждений при приготовлении еды и/или пр. деятельности. У Устроителя
есть право требовать от торговца возмещения платы за очистку или починку,
если торговое место будет запачкано жиром или другими пищевыми
загрязнениями или повреждено другим образом.
3.8.
Торговец обязан использовать чистый и приличный инвентарь, на котором
отсутствуют какие-либо торговые знаки (тексты, логотипы), за исключением
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использования торговцем на Мероприятии собственной символики и названия
продаваемого товара.
3.9.
В период времени с 20.00 18 июля до 10.00 19 июля торговец обязан либо
увезти свой товар с торговой площади, либо надежно закрыть свое торговое
место, чтобы обеспечить сохранность товара. На торговой площади
Мероприятия обеспечивается безопасность, однако Устроитель не несет
ответственности за имущество торговцев. Устроитель советует увозить товар на
ночь с торгового места.
3.10. Торговец обязан после окончания Мероприятия увезти с собой весь
используемый для торговли инвентарь. Оставленные на территории
мероприятия после его окончания и без специальной договоренности с
Устроителем принадлежности и материалы будут вывезены Устроителем с
территории за счет торговца.
4) ТОРГОВЦУ ЗАПРЕЩЕНО:
4.1.
Менять торговое место без разрешения Устроителя. В случае, если торговец
без разрешения поменяет свое место, Устроитель имеет право удалить
торговца с ярмарки, не возвращая плату за торговое место.
4.2.
Продавать сахарную вату, мороженое, ледяные напитки и прочие
замороженные изделия или использовать их в качестве компонентов для
других своих товаров без предварительного согласия Устроителя.
4.3.
Продавать прохладительные напитки (в том числе воду, соки и нектары) и
легкие алкогольные напитки (до 21 градуса) без предварительного согласия
Устроителя.
4.4.
Самостоятельно производить подключение к расположенным на
территории Мероприятия электрическим щиткам. За обнаруженное нарушение
у Устроителя есть право налагать на торговца штраф в сумме 320 €, к которому
добавляется налог с оборота. Подключение разрешено производить только
уполномоченным на это лицам.
4.5.
Разводить открытый огонь. Также запрещено выбрасывать тлеющие угли в
мусорные контейнеры или каким-либо другим образом создавать
пожарноопасные ситуации. Иметь рядом с огнеопасным местом порошковый
огнетушитель обязательно.
4.6.
Использовать дождеприемники канализации сточных вод для утилизации
органических и и прочих загрязненных жидкостей. Торговец обязан собрать
названные водные отходы и увезти с собой. Устроитель имеет право наложить
на нарушителя штраф в размере 320 €, к которому добавляется налог с оборота.
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(ярмарочная территория находится под видеонаблюдением, и все нарушения
фиксируются).
5) УСТРОИТЕЛЬ ОБЯЗАН:
5.1.
Обеспечить торговца чистой водой на время Мероприятия.
5.2.
Обеспечить торговое место на основе договоренности электроэнергией.
5.3.
Обеспечить доступ торговца на территорию Мероприятия в период
времени, обозначенный в п. 2.
5.4.
Выдать торговцу торговый билет и определить место торговли.
5.5.
Обеспечить на территории мероприятия безопасность и порядок (общую
уборку) и наличие мусорных ящиков.
6) УСТРОИТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО:
6.1.
Запретить участие в Мероприятии торговцам, которые нарушают
требования, предъявляемые торговому месту и/или продают товар, не
представленный в заявке на регистрацию. Плата за торговое место в случае
таких нарушений не возвращается.
6.2.
Запретить участие в Мероприятии торговцам, которые не оплатили право
на торговлю в соотетствии с полученным платежным извещением.
6.3.
Перемещать при необходимости торговые места в торговой зоне
Мероприятия в радиусе 20 метров.
7) РЕГИСТРАЦИЯ И ОПЛАТА
7.1.
Заявки на торговую деятельность во время Мероприятия принимаются в
электронной форме с 17 февраля по 22 марта включительно.
7.2.
Регистрация торговца на участие в Мероприятии и наличие торгового места
подтвержается платежным извещением Устроителя, посланным в электронной
форме не позднее 10 апреля 2020.
7.3.
Торговое место обеспечивает своевременно оплаченное Торговцем
платежное извещение/счет. В случае, если счет не оплачен своевременно,
торговое место автоматически становится вакантным.

