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Контактная информация 

Организаторы 
Well Done Production  
(ООО «Вэлл Дан Продакшн») 
Адрес: 105122, Россия, Москва, Щелковское шоссе 2A, офис 1348 
Тел: +7 499 130 40 61 
WhatsApp: +7 903 130 40 61 
E-mail: info@worlddidac-russia.com 
Web: www.worlddidac-russia.com 

Генеральный Застройщик Выставочного Центра 
Компания «Билд Экспо» 
Телефон: + 7 (495) 727-26-12 
e-mail: info@buildexpo.ru 
www.buildexpo.ru  

Место проведения 
Адрес: 
143402, Московская область, Красногорский район, г. Красногорск, ул. 
Международная, д. 16, а/я 92 
Метро: 
Станция метро «Мякинино», выход в павильоны выставочного центра. 
На автомобиле: 
Пересечение МКАД (внешняя сторона, 66 км) и Волоколамского шоссе 
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Режим работы выставки 

Воскресенье 29 октября 2017 г. 08.00 - 20.00 Монтаж стендов

Понедельник 30 октября 2017 г. 08.00 - 20.00 Монтаж стендов

Вторник 31 октября 2017 г.

10.00 - 20.00 Регистрация экспонентов

08.00 - 20.00
Оформление экспозиций на 
стендах

Среда 1 ноября 2017 г.

10.00 - 18.00
Выставка открыта для 
посетителей

12.00 Официальное открытие 
выставки

18.00 – 19.00 Ужин Welcome

19.00 – 22.00
Экскурсия по г.Москве 
(автобусная)

Четверг 2 ноября 2017 г.

10.00 - 18.00
Выставка открыта для 
посетителей

19.00 – 22.00

Международный вечер с 
участием экспонентов и 
гостей выставки «Exhibitor's 
Night»

Пятница 3 ноября 2017 г.
10.00 - 16.00

Выставка открыта для 
посетителей

16.00 - 20.00 Вывоз экспонатов

Суббота 4 ноября 2017 г. 08.00 - 18.00 Демонтаж стендов
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Календарь экспонента 

Срок Задание Примечание

1 июля 2017
Оплата площади и регистрационного взноса 
на условиях раннего бронирования

Акция

1 сентября 2017
Оформить заявку на международные 
транспортные услуги 

Договор

10 сентября 2017
Участникам, которые арендуют 
необорудованную площадь, обратиться к 
Генеральному Застройщику

Проектно-
техническая 
документация

10 сентября 2017
Обратиться к Организаторам при 
необходимости визовой поддержки

Бланк №2

1 октября 2017 Выслать информацию для каталога Бланк №5

1 октября 2017 Заказать рекламу в каталоге Эскиз

1 октября 2017 Выслать данные для бэйджей Бланк №1

1 октября 2017 Заказать дополнительные бэйджи Бланк №1

1 октября 2017
Выслать надпись и логотип на фризовую 
панель

Бланк №3

1 октября 2017
Выслать заявку на дополнительное 
оборудование      

Бланк №4

10 октября 2017
Последний день подачи заявок на участие в 
выставке

Контракт

10 октября 2017
Выслать заявку на проведение презентации 
или мастер-класса

Бланк №6

10 октября 2017 Последний день оплаты участия в выставке Инвойс

29-30 октября 2017
Монтаж стендов для участников, 
арендующих необорудованную площадь

08.00-20.00

31 октября 2017 Регистрация участников 10.00-18.00

31 октября 2017
Завоз образцов продукции и оформление 
экспозиций для всех участников

08.00-18.00

3 ноября 2017 Получить инвойс за услуги 11.00

3 ноября 2017 Вывоз экспонатов со стенда 16.00 - 20.00
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Общая информация 

Напоминания !!! 

•	   Все	  суммы	  по	  счетам,	  выставленным	  за	  аренду	  выставочной	  площади	  и	  
дополнительные	  услуги,	  должны	  ПОЛНОСТЬЮ	  поступить	  на	  р/с	  Организаторов	  
выставки	  не	  позднее	  17	  октября	  2017	  года.	  В	  противном	  случае	  ни	  ваша	  
компания,	  ни	  компания-‐застройщик	  вашего	  стенда	  НЕ	  БУДУТ	  ДОПУЩЕНЫ	  к	  
монтажу	  вашего	  стенда.	  	  

•	   Дополнительные	  услуги	  предоставляются	  ТОЛЬКО	  ПОСЛЕ	  поступления	  
ПОЛНОЙ	  ОПЛАТЫ	  заказанных	  услуг.	  

•	   Проведение	  строительных	  и	  отделочных	  работ,	  вынос	  мусора	  в	  проходы	  
после	  18:00	  часов	  31	  октября	  2017	  года,	  а	  также	  утром	  1	  ноября	  2017	  года	  не	  
допускается.	  В	  случае	  нарушения	  этого	  требования	  уборка	  загрязненной	  
площади	  оплачивается	  за	  счёт	  Участника.	  Пожалуйста,	  убедитесь	  в	  том,	  что	  
ваши	  подрядчики	  и	  оформители	  стенда	  ознакомлены	  с	  вышеприведенным	  
расписанием.	  Примите	  к	  сведению,	  что	  организация	  сверхурочной	  работы	  в	  
«Крокус	  Экспо»	  оплачивается	  отдельно,	  поэтому	  вам	  следует	  заранее	  
распланировать	  работы	  по	  оформлению	  стенда.	  

•	   Любой	  стенд,	  незанятый	  к	  20:00	  часам	  31	  октября	  2017	  года,	  будет	  
считаться	  свободным.	  Сообщите	  нам	  письменно,	  если	  вы	  не	  сможете	  занять	  
стенд	  к	  этому	  сроку.	  

•	   Участники	  обязаны	  присутствовать	  на	  стендах,	  и	  стенды	  должны	  
работать	  до	  16:00	  часов	  3	  ноября	  2017	  года.	  Выставочные	  материалы	  и	  
оборудование	  не	  могут	  быть	  вывезены	  с	  выставки	  до	  этого	  срока.	  

•	   Подрядчики	  и	  Участники	  выставки,	  оставляющие	  экспонаты	  либо	  
стендовое	  оборудование	  без	  присмотра	  в	  зале	  после	  закрытия	  выставки,	  несут	  
за	  оставленные	  вещи	  полную	  ответственность.	  

•	   Все	  Участники	  должны	  вывезти	  свои	  экспонаты	  и	  прочие	  вещи	  до	  20:00	  
часов	  3	  ноября	  2017	  года,	  чтобы	  позволить	  начать	  разборку	  стендов.	  	  

•	   Убедительно	  просим	  вас	  в	  течение	  работы	  выставки	  с	  31	  октября	  по	  3	  
ноября	  2017	  года	  получить	  счета	  и	  акты	  в	  офисе	  организаторов.	  Для	  
подписания	  актов	  сдачи-‐приемки	  необходимо	  иметь	  при	  себе	  договор	  с	  
оригинальными	  печатями	  вашей	  компании,	  а	  также	  доверенность	  на	  право	  
подписи	  финансовых	  документов	  для	  сотрудников	  фирмы	  или	  печать	  
компании.	   
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Заявки на участие и оплата услуг и площадей 
Окончательный срок подачи заявки для участия в выставке – до 10 октября 2017 
года, оплаты в соответствии с контрактом – до 17 октября 2017 года. Подача заявки 
или оплата уже поданной заявки после этого срока повлечёт за собой удорожание 
арендуемой площади и дополнительных услуг на 50 и более процентов.  
Заявки в этом случае могут быть приняты только при наличии технической 
возможности. 
Предусмотрен следующий порядок подачи заявок на участие в выставке:  
Вначале может быть подана предварительная заявка (см. раздел Заявка 
предварительная). Затем нужно выбрать место в выставочном зале, подписать 
контракт на участие в выставке. На основании этого вам будет выставлен счёт на 
оплату. Разрешается оформлять контракт без подачи предварительной заявки. 
Оплата   стоимости   участия и всех дополнительных услуг    производится    
Экспонентом    посредством    безналичных расчетов на   основании выставленного 
Устроителем счета на следующих условиях: 25% суммы счёта оплачивается в течение 
7 календарных дней с даты выставления счёта, оставшиеся 75% суммы 
оплачиваются до 10 октября 2017 года. Возможна оплата частями в пределах 
установленного срока. Счета, выписанные после 10 октября 2017 года, 
оплачиваются в полном объёме в течение 5 календарных дней.  
Для удобства участников выставки из различных стран организован приём платежей в 
двух валютах – российский рубль и евро. Любая другая валюта должна быть 
конвертирована в одну из указанных. Реквизиты получателя денежных средств будут 
указаны в счёте на оплату.  
Оплата всех услуг и оборудования должна быть произведена до момента 
регистрации на выставке. Без полной оплаты всех услуг участник выставки не сможет 
пройти регистрацию и не допускается к монтажу стендов, не будет запускаться в зал 
на свой стенд. 

Заявка предварительная 
В случае, если вы ещё не уверены, что готовы принять участие в выставке, вы можете 
ограничиться подачей предварительной заявки и выбрать место на выставке. После 
этого вам будет предоставлено время для принятия окончательного решения. Подача 
предварительной заявки не несёт каких-либо юридических и финансовых 
последствий.  
Предварительная регистрация экспонентов возможна в режиме онлайн на веб-сайте 
выставки или отправив специальную форму по электронной почте. 

Раннее бронирование площади 
Если Экспонент оформил заявку на условиях раннего бронирования и получил на 
основании этого специальные цены, он должен полностью оплатить бронируемую 
выставочную площадь плюс регистрационный сбор до 1 июля 2017 года. В случае 
отсутствия полной оплаты до этого срока счет будет аннулирован и выписан заново 
по стандартным ценам. Условия раннего бронирования не распространяются на 
рекламные, дополнительные услуги и оборудование, их оплата может производиться 
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на общих основаниях до 10 октября 2017 года. Специальные цены на раннее 
бронирование можно найти в справочнике экспонента или запросить у 
организаторов.  

Выбор стенда экспонентом 
Выбор Экспонентом стенда в выставочном зале осуществляется им самостоятельно на 
основании предоставленного ему детального плана выставочного зала.  
Если за время, прошедшее после передачи Экспоненту этого плана до сообщения им 
Устроителю своего решения о выбранном стенде, произойдут изменения и выбранный 
стенд уже окажется забронированным другим Экспонентом, Устроитель извещает 
Экспонента об этом и предлагает на выбор другой стенд. Время о принятии решения 
для выбора стенда не ограничивается, но Устроитель не несёт ответственность за 
изменения, вносимые в план зала в соответствии с заявками других Экспонентов.  
Выбранный Экспонентом стенд бронируется Устроителем на 30 календарных дней 
до 1 сентября 2017 года, на 7 календарных дней со 2 сентября до 10 октября 
2017 года и не может быть предложен другому Экспоненту до завершения этого 
периода. За этот период Экспонент должен выписать счёт на оплату и произвести 
необходимые расчёты в соответствии с Контрактом. По окончании указанного 
периода Устроитель имеет право снять бронь с этого стенда и предложить его другому 
Экспоненту. Денежные средства, поступившие с нарушением сроков оплаты, не могут 
являться основанием для пересмотра этого решения. В таком случае, Устроитель будет 
искать возможность, но не обязан, найти наилучшее расположение для стенда 
Экспонента в соответствии с имеющимися свободными местами на плане зала. 

Регистрационный сбор 
Является обязательным для всех экспонентов выставки независимо от размера 
занимаемой ими площади. 
Предусмотрена дифференцированная стоимость регистрационного взноса в 
зависимости от количества представителей на стенде. В стоимость сбора входят 
бэйдж участника, размещение информации об экспоненте в официальном каталоге 
выставки, портфель с сувенирной продукцией, пригласительные билеты на 
специальные вечерние мероприятия для экспонентов, сертификат участника выставки. 

Участие без бронирования стенда 
Для тех, кто не имеет возможности по каким-либо причинам забронировать стенд и 
выставить на нем свою экспозицию, предусмотрены специальные условия участия в 
нашей выставке. Такой участник получает: 1 комплект сувенирной продукции, 
информацию в официальный каталог, сертификат участника выставки. Его 
представитель имеет право находиться все дни в выставочном зале и участвовать в 
деловой программе выставки. Участник без бронирования стенда может предоставить 
Организаторам свою рекламную продукцию для её бесплатной раздачи на выставке 
и рекламный баннер шириной 0,8м, высотой 2 метра на базе Roll Up, который будет 
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выставлен в зале в одном из проходов между стендами. Регистрационный взнос в 
случае участия без бронирования стенда не оплачивается. Прайс-лист можно 
запросить у организаторов. 

Отказ от участия в выставке  
В случае отказа от участия в выставке после подписания Контракта Экспонент 
обязуется письменно известить об этом Устроителя, при этом  датой  отказа  считается  
дата  получения  извещения. Экспонент вправе отказаться  от участия  в  выставке в 
одностороннем  порядке  при  условии  оплаты  Устроителю  суммы  в  размере 50  % 
от общей стоимости услуг, указанной в Контракте в случае отказа от участия в период  
до 1 октября 2017 года и в размере 100% от общей стоимости услуг, указанной в 
Контракте, в случае отказа от участия со 2 октября 2017 года включительно и до даты 
начала монтажа экспозиций. Неявка Экспонента на выставку без уведомления об 
этом Устроителя является также отказом от участия в выставке и влечёт за собой 
удержание суммы в размере 100% от общей стоимости услуг, указанных в Контракте 
Экспонента. Удерживаемые суммы не являются штрафом, а лишь компенсацией 
затрат Устроителя на подготовку выставки в рамках Контракта. 

Визовая информация 
Большинство иностранных граждан должно иметь визу для посещения Российской 
Федерации. Процесс оформления визы зависит от вашего гражданства и страны 
проживания. 

Визовая поддержка для туристической визы. 
Граждане, которые самостоятельно забронировали отель, могут получить ваучер от 
отеля для получения туристической визы. Стоимость визовой поддержки зависит от 
отеля. Документы для оформления визы (ваучер + подтверждение) будут отправлены 
отелем по электронной почте после оплаты отеля. Если вам нужны оригиналы 
документов вам их могут доставить курьерской службой за дополнительную плату. 
Для получения подробной информации свяжитесь с отелем. Условия получения визы 
могут меняться. За более подробной информацией обращайтесь к организаторам 
выставки или в консульские учреждения Российской Федерации в вашей стране. 

Визовая поддержка для бизнес-визы. 
Для получения бизнес-визы необходимо оформление визовой поддержки. Эти услуги 
оказывают партнеры нашей выставки. Контакты высылаются по запросу. Письмо-
приглашение для граждан Европейского Союза может быть подготовлено в течение 5 
рабочих дней, для граждан других стран этот срок может составить до 30 
календарных дней. Просим заблаговременно обращаться к организаторам выставки. 

Стр.  11



Логистика и таможенные услуги 
Официальными экспедиторами для иностранных экспонентов выставки являются: 

− ООО «ДХЛ Логистика», Офис в МВЦ «Крокус Экспо»: Telefon: 
+7(495)727-25-68, Fax +7(495)727-25-69, Internet: www.dhl.com; контактные 
лица: Elena Malyugina – Head of Trade Fairs & Events Russia, Telefon: 
+7(915)360-27-45, Mail: Elena.Malugina@dhl.com; Alexey Ampar – Coordinator 
Trade Fairs&Events, Telefon: +7(910)414-82-77, Mail: Alexey.Ampar@dhl.com.  

− фирма ООО «АДЕФА», Адрес: 143402, Московская область, г. 
Красногорск, ул. Международная 16, МВЦ «Крокус Экспо». Контактные лица: 
Борматов Владимир, Генеральный директор, тел.: +7 (495) 223-40-28, моб. 
тел.: + 7 (985) 763-93-62, e-mail: adefa@bk.ru Попов Антон, начальник отдела 
логистики, моб. тел.: +7 (903) 228-94-76.  

− OOO «ЭКСПОТРАНС» www.expotransmoscow.ru, Адрес / Address - 
ANTONOVA-OVSEENKO 15 building 4 123317 Moscow – Russia, Tel.: +7(495) 
988-09-67  E-mail: moscow@expotrans.net, Генеральный директор / General 
Manager: Olga Serjantova E-mail: olga.serjantova@expotrans.net Tel.: +7(495) 
988-09-67  Mob.: +7(903)286-56-08, Менеджер отдела выставочного 
экспедирования Mylnikov Evgeniy E-mail: evgeniy.mylnikov@expotrans.net Mob. 
+7 (903) 286-56-09. 

− Hansa-Messe-Speed GmbH, Адрес: Bornberg 94, 42109 Wuppertal 
Germany,тел: +49 202 27158 21, факс: +49 202 27158 56, Cайт: http://
www.hansa-messe-speed.com/ Контактные лица: Jörg Kessenbrock , 
Ге н е р а л ь н ы й д и р е к т о р , т е л : + 4 9 2 0 2 2715 8 11, e - m a i l : 
joerg.kessenbrock@hansa-messe-speed.de Elena Paule, Менеджер по развитию 
бизнеса, Тел: +49 202 27158 21, Моб: +49 170 3366016, E-mail: 
elena.paule@hansa-messe-speed.de Zbigniew Pluta, Руководитель отдела стран 
СНГ, Тел : +49 202 27158 16, Моб : +49 171 3281297, E-mail: 
zbigniew.pluta@hansa-messe-speed.de Eduard Altergott, Руководитель 
российского направления, Тел: +49 202 27158 21, Моб: +49 170 4404402, E-
mail: eduard.altergott@hansa-messe-speed.de. Офис в Москве (ООО «ХМС 
Экспо») Анна Акимова/ Anna Akimova, Генеральный директор, Тел: +7 916 
530 4875, E-mail: anna.akimova@hansa-messe-speed.ru, Антон Вазимов / 
Anton Vazimov, Коммерческий директор, Тел: +7 968 0988030, E-
mail:anton.vazimov@hansa-messe-speed.ru. 

Погрузо-разгрузочные услуги для иностранных экспонентов могут быть 
заказаны только Официальными экспедиторами Общества. 

Внимание! 
Запрещается отправка образцов в адрес организаторов без согласования 
всех вопросов и документов с нами. Любой груз, прибывающий в Россию 

требует таможенного оформления.
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План зала с выставочными экспозициями 
Окончательная планировка и размещение участников в выставочном зале 
осуществляется до 10 октября 2017 г. Планировка площадей участников в 
выставочном зале, осуществленная до этого срока, является предварительной. 
Организаторы оставляют за собой право менять местоположение участников в зале в 
зависимости от технической необходимости по своему усмотрению. Выставочные 
площади, оплаченные и не занятые участником до 18.00 часов 31 октября 2017 
года, рассматриваются как свободные. Организаторы вправе распорядиться ими по 
своему усмотрению. В этом случае средства, оплаченные участником, ему не 
возвращаются.  
Для удобства участников выставки и посетителей окончательный план-схема зала 
будет размещён на сайте выставки, а также перед входом в выставочный зал. 

План стенда 
Каждый экспонент до 10 октября 2017 г. должен заполнить и выслать в адрес 
организаторов бланк-заявку №8. На этом бланке должно быть указано 
предпочтительное место размещения стандартной мебели и дополнительного 
оборудования на вашем стенде.   
Если мы не получим эту заявку, оборудование стенда будет установлено на 
усмотрение застройщика. 

Площадь необорудованная – самостоятельная застройка 
Экспоненты имеют право заказать необорудованную площадь. В этом случае, 
Генеральный Застройщик выставки не участвует в застройке вашего стенда. Вам будет 
предоставлена площадь без панелей, ковролина, электрической розетки и прочего 
стандартного оборудования стенда. Всю застройку, начиная с настила ковролина, вы 
будете производить самостоятельно. При наличии технической возможности вы 
можете заказать эти услуги у Генерального Застройщика выставки за дополнительную 
оплату. Просим решить вопрос о застройке вашего стенда заранее, чтобы не 
допустить непредусмотренные затраты.   
Экспоненты, заказавшие необорудованную площадь, должны руководствоваться 
следующими правилами при проектировании, организации застройки и оформлении 
своего стенда: 
− Согласуйте с Организаторами выставки компанию-застройщика Вашего стенда, 

сообщив её наименование, адрес, телефон и Ф.И.О. контактного лица.  
− Вам будет передан перечень документов для прохождения вашим застройщиком 

процедуры технического контроля застройки и аккредитации. Окончательный срок 
подготовки и передачи Генеральному Застройщику монтажных планов ваших 
стендов и всей документации вашего застройщика – до 10 сентября 2017 года. 

Внимание! Организатор выставки оставляет за собой право не допустить к 
проведению монтажных работ застройщика, систематически нарушающего 
действующие на территории проведения выставки нормы и правила. 
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При проектировании конструкции Вашего стенда необходимо выполнить следующие 
требования:  
− На всей площади стенда должно быть предусмотрено напольное покрытие, а также 

задняя и/или боковые стены при необходимости. Высота конструкций стенда 
должна соответствовать стандартной высоте экспозиции - 2.5 метра. Любое 
отклонение от указанного значения требует письменного согласования с 
Организаторами выставки; 

− Размещение логотипов и рекламных надписей Вашей компанией разрешается 
только на внутренних поверхностях Вашего стенда; 

− Ни одна конструкция Вашего стенда не должна выходить за пределы оплаченной 
Вами выставочной площади. В случае нарушения этого условия организаторы 
оставляют за собой право приостановить строительство стенда; 

− Непосредственно перед началом монтажных работ согласуйте с Организаторами 
выставки точное расположение вашего стенда. В противном случае любые работы, 
связанные с демонтажем и повторным монтажом конструкций Вашего стенда в 
рамках всей экспозиции, выполняются за счёт экспонента. 

− Все убытки, вызванные повреждениями любых конструкций и деталей павильона, 
возникшие по вине экспонента или его застройщика возмещаются за счет 
экспонента. 

Энергоподключение 
− Обратите внимание на этот важный вопрос. Если вы самостоятельно застраиваете 

ваш стенд, нужно учесть, что вам не будет предоставлено подключение к 
электричеству без специального согласования. Вам нужно определиться с объёмом 
запрашиваемой электроэнергии, её мощностью и передать эти данные 
Генеральному Застройщику до 10 сентября 2017 года. Также до этого срока вы 
должны решить, кто будет заниматься подключением электричества к вашему 
стенду.  

− Генеральный застройщик может осуществить подключение вашего стенда за 
дополнительную оплату в соответствии с утверждёнными расценками (бланк-
заявка №7). Если вы планируете подключать самостоятельно, сделать это можно 
будет только после завершения электромонтажных работ Генеральным 
застройщиком. Схему подключения необходимо согласовать заранее с 
организаторами. 

− Допуск на выставочную площадь Самостоятельных застройщиков производится в 
сроки, предусмотренные Графиком проведения выставки, после прохождения у 
Генерального застройщика контроля проектно-технической документации стендов 
на соответствие правилам и требованиям, действующим в Выставочном центре. 

− Рассмотрение технической документации на строительство выставочных стендов в 
зале №9 павильона 2 производится только после проведения согласования 
проекта возводимого стенда на соответствие максимально 

− допустимым весовым нагрузкам на пол со службой технической эксплуатации 
выставочного центра. При этом рассматривается суммарный вес конструкций 
стенда, устанавливаемого оборудования и экспонатов. 

− Техническая документация на строительство подаётся в полном объёме в 
соответствии с требованиями по подготовке технической документации, 
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разработанными Генеральным застройщиком. При внесении любых изменений и 
дополнений в техническую документацию последняя рассматривается как вновь 
поданная. 

− Самостоятельные застройщики, не прошедшие контроль проектно-технической 
документации стендов, не допускаются к самостоятельным работам на территории 
выставочного центра. 

− Перечень документов, необходимых для проведения контроля проектно-
технической документации стендов, определяет Генеральный застройщик на 
основании требований и правил, действующих в Выставочном центре, а также на 
основании действующих в Российской Федерации нормативных актов. 

− При проектировании и строительстве двухэтажных стендов, а также силовых 
конструкций подвесов самостоятельные Застройщики обязаны выполнять 
требования нормативных документов и условия Соглашения с Генеральным 
застройщиком по выполнению статических расчетов и контролю за качеством 
изготовления устанавливаемых конструкций. 

− Для допуска к строительству экспозиции на территории Выставочного зала при 
заезде Самостоятельному застройщику необходимо иметь: 

•Соглашение с Генеральным застройщиком и Акт по результатам контроля 
технической документации; 

•Согласование со службой технической эксплуатации и управлением пожарной 
безопасности «Крокус Экспо» на предстоящую застройку. Объем 
предоставляемых сведений и порядок согласования определен «Инструкцией о 
мерах пожарной безопасности при монтаже (демонтаже) экспозиций и 
проведении выставочных мероприятий в павильонах и на открытых площадках 
МВЦ «Крокус Экспо». 

− В соответствие с «Соглашением о сотрудничестве» проведением монтажных/
демонтажных работ руководит ответственное лицо, назначенное приказом 
руководителя Самостоятельного застройщика. Взаимодействия Уполномоченного 
лица Генерального застройщика по вопросам строительства, на территории 
выставочного центра осуществляются только с ответственным лицом 
Самостоятельного застройщика с Доверенностью от компании застройщика. 

− Контроль над соблюдением и выполнением предусмотренных нормативными 
документами, а также за соблюдением техники безопасности при производстве 
работ на монтаже/демонтаже стендов производит Генеральный застройщик. 

− Самостоятельный застройщик получает от администратора зала разрешение на 
выезд после того, как очистит выставочную площадь. Запрещается утилизация 
элементов разобранных конструкций и упаковочной тары (пиломатериалы, ДСП, 
ДВП, оргалит, фанера и прочее) в мусорные контейнеры для бытовых отходов, 
установленные в Выставочном центре. 

− Самостоятельный застройщик на месте строительства стенда должен разместить 
информационные стойки (штендер) с указанием организации застройщика, 
ответственных за производство работ и их контактные телефоны. Формат 
штендера не менее А3, желтый фон, черные буквы. 
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Площадь оборудованная – стандартный стенд 
 Под стандартным понимается стенд, построенный из выставочных конструкций на 
ковровом покрытии серого цвета, цвет панелей белый.  
 Высота стандартного стенда составляет 2,5 м. Стены стенда формируются лёгкими 
алюминиевыми прогонами, откосами и пластиковыми ламинированными панелями. 
Каждая стеновая панель имеет размеры в высоту 250 см (включая верхнюю и 
нижнюю планки), в ширину около 100 см и лицевой размер примерно 96х235 см.  
 Стандартный стенд комплектуется типовым оборудованием согласно 
нижеприведённому перечню.  

  *Размещённые ниже фотографии демонстрируют  
расположение стендов, но не его наполнение. 

Стандартный линейный стенд 

  

Стандартный угловой стенд 
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Стандартный стенд, открытый с трёх сторон (полуостров) 

  

Стандартный стенд, открытый с четырёх сторон (остров) 

A  

Комплектация стандартного стенда типовым оборудованием: 

	  	  	  	  	  6-11 кв.м.                                                 6 кв.м. 

Стены по периметру 
Ковровое покрытие 
Фриз, наименование компании (9 знаков) 
2 стула 300 
1 дисплейный стол 382 
1 спот-бра 510 
1 розетка 504 1кВт 
1 корзина для мусора

 

300
СТУЛ

300
СТУЛ

382
377

Надпись на фризе 9 знаков
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12-17 кв.м.
  
                             12 кв.м.

Стены по периметру 
Ковровое покрытие 
Фриз, наименование компании (9 знаков) 
2 стула 300 
1 дисплейный стол 382 
1 спот-бра 510 
1 розетка 504 1кВт 
1 дверь 240а 
1 стеновая панель 220 (офисная часть) 
1 корзина для мусора

18-35 кв.м.
   
                          18 кв.м.

Стены по периметру 
Ковровое покрытие 
Фриз, наименование компании (9 знаков) 
4 стула 300 
2 дисплейных стола 382 
2 спот-бра 510 
2 розетки 504 1кВт 
1 дверь 240а 
4 стеновых панели 220 (офисная часть) 
1 стол 310/314 
1 корзина для мусора

36-53кв.м.                            36 кв.м.

Стены по периметру 
Ковровое покрытие 
Фриз, наименование компании (9 знаков) 
6 стульев 300 
3 дисплейных стола 382 
4 спот-бра 510 
3 розетки 504 1кВт 
1 дверь 240а 
1 занавеска 242 
7 стеновых панелей 220 (офисная часть) 
2 стола 310/314 
1 корзина для мусора

  

300
СТУЛ

300
СТУЛ

382

377

Н А Д П И С Ь     Н А    Ф Р И З Е   9  З Н А К О В

 

382

382

382

300
СТУЛ

300
СТУЛ

300
СТУЛ

300
СТУЛ

300
СТУЛ

300
СТУЛ

310
СТОЛ 

800Х800

314
СТОЛ
D=800

377

Н А Д П И С Ь      Н А    Ф Р И З Е   9  З Н А К О В
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Расположение оборудования должно быть указано экспонентом на планировке 
стенда. При желании некоторые перегородки могут не устанавливаться. 
Электрооборудование, входящее в стандартный набор, располагается вдоль 
открытых сторон стенда. В случае переноса оборудования в глубь стенда, оно 
оплачивается дополнительно согласно ценам на дополнительное оборудование 
(Бланк-заявка №4). 
В случае, если электрооборудование располагается на расстоянии более 2-х метров 
от стен/фризовой части стенда, то прокладка электрического кабеля производится с 
обязательным использованием кабель-канала. Стоимость прокладки кабель-канала в 
стоимость стандартного стенда не включается, а рассчитывается как дополнительное 
оборудование (Бланк-заявка №4). 
Столы 310/314 устанавливаются по выбору застройщика с учетом указаний 
экспонента. 
В стоимость стандартного стенда включена фризовая надпись (9 знаков, номер 
стенда) с одной открытой стороны стенда. В случае наличия у стенда более одной 
открытой стороны дополнительные фризовые надписи наносятся за дополнительную 
плату согласно Бланку-заявке №3. 
Цвет коврового покрытия по умолчанию: серый.  Цвет фризовой надписи по 
умолчанию: синий. Экспонент может указать пожелание цвета коврового покрытия и 
фризовой надписи. При технической возможности эти пожелания будут учтены и 
согласованы с экспонентом заранее. 
Замена предоставленного Застройщиком оборудования на иное, использование 
этого оборудования на других стендах и возврат средств за неиспользуемое 
оборудование, входящее в стандартных набор, не предусматриваются. 

54-71 кв.м. 
Стены по периметру 
Ковровое покрытие 
Фриз, наименование компании (9 знаков) 
8 стульев 300 
4 дисплейных стола 382 
6 спот-бра 510 
4 розетки 504 1кВт 
1 дверь 240а 
1 занавеска 242 
12 стеновых панелей 220 (офисная часть) 
2 стола 310/314 
1 холодильник 350 (с круглосуточной 
розеткой) 
1корзина для мусора

54 кв.м. 
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Площадь оборудованная – улучшенный стандартный стенд 
По желанию экспонента, он может выбрать улучшенную, более дорогую застройку. 
Цены приведены в бланке-заявке №11. Характеристики приведены ниже. 

Улучшенный стандарт № 1.  
Конструктив – Mero R8. Высота стенда – 5,0м.  

 

Наполнение стендов: 

№ Наименование 9 - 14   
кв.м.

15-18 
кв.м.

19-24 
кв.м.

1 Ковровое покрытие М V V

2 Стеновые панели h=2,5м по периметру М V V

3 Пилоны h=5м на углах стенда М V V

4 Баннер h=2,5м на открытых сторонах стенда М V V

5 Фризовая доска 2м на открытых сторонах стенда с надписью М V V

6 Подсобное помещение 1 кв.м. (панель, раздвижная дверь ) - V V

7 Стол круглый (код 314) 1 1 2

8 Стул мягкий (код 303) 4 5 6

9 Шкаф архивный h=0,8м с раздвижными дверками (код 320) 1 1 2

10 Вешалка настенная (код 331) - 1 1

11 Корзина мусорная (код 377) 1 1 1

12 Прожектор на штанге 150Вт (код 516) 2 3 4

13 Спот-бра 100Вт (код 510) 4 6 8

14 Розетка электрическая до 1кВт (код 504а) 1 1 2
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Стандарт №1. Вид 1.



Информация, предоставляемая экспонентом: 
− Макет баннера (в векторном виде, либо в разрешении не ниже 300dpi) 
− Текст фризовой надписи (до 15 знаков) 
− Цвет оклейки пилонов (по раскладке Oracal 641)  
− Цвет фризовой надписи (по раскладке Oracal 641) 
− Цвет коврового покрытия – на выбор (серый, синий, красный, зелёный) 
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Стандарт №1. Вид 2.

Стандарт №1. Вид 3.



Улучшенный стандарт № 2.  
Конструктив – Mero R8.  Высота стенда 5,0м.  
 

	  

Наполнение стендов: 

№ Наименование 9 - 14   
кв.м.

15-18 
кв.м.

19-24 
кв.м.

1 Ковровое покрытие V V V

2 Стеновые панели h=2,5м по периметру V V V

3 Пилоны h=2,5м на углах стенда V V V

4 Баннер h=2,5м на открытых сторонах стенда V V V

5 Фризовая панель вставная на открытых сторонах стенда с 
надписью

V V V

6 Подсобное помещение 1 кв.м. (панель, раздвижная дверь ) - V V

7 Стол круглый (код 314) 1 1 2

8 Стул мягкий (код 303) 4 5 6

9 Шкаф архивный h=0,8м с раздвижными дверками  (код 320) 1 1 2

10 Вешалка настенная (код 331) - 1 1

11 Корзина мусорная (код 377) 1 1 1

12 Прожектор на штанге 150Вт (код 516) 2 3 4

13 Спот-бра 100Вт (код 510) 4 6 8

14 Розетка электрическая до 1кВт (код 504а) 1 1 2
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Стандарт №2. Вид 1.



Информация, предоставляемая экспонентом: 
− Макет баннера (в векторном виде, либо в разрешении не ниже 300dpi) 
− Текст фризовой надписи (до 15 знаков) 
− Цвет оклейки пилонов и фризовых панелей (по раскладке Oracal 641)  
− Цвет фризовой надписи (по раскладке Oracal 641) 
− Цвет коврового покрытия – на выбор (серый, синий, красный, зелёный) 
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Стандарт №2. Вид 2.

Стандарт №2. Вид 3.



Улучшенный стандарт № 3.  
Конструктив – Mero R8 и Mero R8+.  Высота стенда 4,5м.  
	  

	  

Наполнение стендов: 

№ Наименование
9 - 14   
кв.м.

15-18 
кв.м.

19-24 
кв.м.

1 Ковровое покрытие V V V

2 Стеновые панели h=2,5м по периметру V V V

3 Пилоны h=4,5м фасаду стенда V V V

4 Поликарбонат с печатью h=1,025м по задней стороне стенда V V V

5 Фризовая доска 2м на открытых сторонах стенда с надписью V V V

6 Подсобное помещение 1 кв.м. (панель, раздвижная дверь ) - V V

7 Стол круглый (код 314) 1 1 2

8 Стул мягкий (код 303) 4 5 6

9 Шкаф архивный h=0,8м с раздвижными дверками (код 320) 1 1 2

10 Вешалка настенная (код 331) - 1 1

11 Корзина мусорная (код 377) 1 1 1

12 Прожектор на штанге 150Вт (код 516) 2 3 4

13 Спот-бра 100Вт (код 510) 4 6 8

14 Розетка электрическая до 1кВт (код 504а) 1 1 2
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Стандарт №3. Вид 1



Информация, предоставляемая экспонентом: 
− Макет полноцветной печати (в векторном виде, либо в разрешении не ниже 

300dpi) 
− Текст фризовой надписи (до 15 знаков) 
− Цвет оклейки пилонов и фризовых досок (по раскладке Oracal 641)  
− Цвет фризовой надписи (по раскладке Oracal 641) 
− Цвет коврового покрытия – на выбор (серый, синий, красный, зелёный) 
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Стандарт №3. Вид 2.

Стандарт №3. Вид 3.



Улучшенный стандарт № 4.  
Конструктив – Mero R8 и Mero R8+.  Высота стенда 5м.  

	  

Наполнение стендов: 

№ Наименование 9 - 14   
кв.м.

15-18 
кв.м.

19-24 
кв.м.

1 Ковровое покрытие V V V

2 Стеновые панели h=2,5м по периметру V V V

3  Конструкция из R8+ h=5м фасаду стенда V V V

4 Панель с печатью h=0,972м по открытым сторонам стенда V V V

5 Фризовая панель 2,5м на открытых сторонах стенда с надписью V V V

6 Подсобное помещение 1 кв.м. (панель, раздвижная дверь ) - V V

7 Стол круглый (код 314) 1 1 2

8 Стул мягкий (код 303) 4 5 6

9 Шкаф архивный h=0,8м с раздвижными дверками  (код 320) 1 1 2

10 Вешалка настенная (код 331) - 1 1

11 Корзина мусорная (код 377) 1 1 1

12 Прожектор на штанге 150Вт (код 516) 2 3 4

13 Спот-бра 100Вт (код 510) 4 6 8

14 Розетка электрическая до 1кВт (код 504а) 1 1 2
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 Стандарт №4. Вид 1. 



Информация, предоставляемая экспонентом: 
− Макет полноцветной печати (в векторном виде, либо в разрешении не ниже 

300dpi) 
− Текст фризовой надписи (до 15 знаков) 
− Цвет оклейки фризовых панелей (по раскладке Oracal 641)  
− Цвет фризовой надписи (по раскладке Oracal 641) 
− Цвет коврового покрытия – на выбор (серый, синий, красный, зелёный) 
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Стандарт №4. Вид 2.

Стандарт №4. Вид 3.



Улучшенный стандарт № 5.  
Конструктив – Mero R8 и Mero R8+.  Высота стенда 3,5м. 
 

 

Наполнение стендов: 

№ Наименование 9 - 1 4   
кв.м.

15-18 
кв.м.

19-24 
кв.м.

1 Ковровое покрытие V V V

2 Стеновые панели h=2,5м по периметру V V V

3 Конструкция из R8+ h=3,5м на каждой открытой стороне 
стенда

V V V

4 Баннерная сетка с печатью 3,5м х 0,9м на конструкции V V V

5 Подсобное помещение 1 кв.м. (панель, раздвижная дверь ) - V V

6 Стол круглый (код 314) 1 1 2

7 Стул мягкий (код 303) 4 5 6

8 Шкаф архивный h=0,8м с раздвижными дверками (код 320) 1 1 2

9 Вешалка настенная (код 331) - 1 1

10 Корзина мусорная (код 377) 1 1 1

11 Прожектор на штанге 150Вт (код 516) 2 3 4

12 Спот-бра 100Вт (код 510) 4 6 8

13 Розетка электрическая до 1кВт (код 504а) 1 1 2
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Стандарт №5. Вид 1.



Информация, предоставляемая экспонентом: 
− Макет баннера (в векторном виде, либо в разрешении не ниже 300dpi) 
− Цвет оклейки боковых и передней сторон архивного шкафа (по раскладке 

Oracal 641) 
− Цвет коврового покрытия – на выбор (серый, синий, красный, зелёный) 
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Стандарт №5. Вид 2.

Стандарт №5. Вид 3.



Улучшенный стандарт № 6.  
Конструктив – Mero R8.  Высота стенда 3,5м.  
 

 

Наполнение стендов: 

№ Наименование 9 - 14   
кв.м.

15-18 
кв.м.

19-24 
кв.м.

1 Ковровое покрытие V V V

2 Стеновые панели h=2,5м по периметру V V V

3 Пилон из R8 h=3,5м с радиусным верхом на каждом углу стенда V V V

4 Фризовая доска 2м на открытых сторонах стенда с надписью V V V

5 Подсобное помещение 1 кв.м. (панель, раздвижная дверь ) - V V

6 Стол круглый (код 314) 1 1 2

7 Стул мягкий (код 303) 4 5 6

8 Шкаф архивный h=0,8м с раздвижными дверками (код 320) 1 1 2

9 Вешалка настенная (код 331) - 1 1

10 Корзина мусорная (код 377) 1 1 1

11 Прожектор на штанге 150Вт (код 516) 2 3 4

12 Спот-бра 100Вт (код 510) 4 6 8

13 Розетка электрическая до 1кВт (код 504а) 1 1 2
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Стандарт №6. Вид 1 



Информация, предоставляемая экспонентом: 
− Макет для печати радиусной части пилона (в векторном виде, либо в разрешении 

не ниже 300dpi) 
− Текст фризовой надписи (до 15 знаков) 
− Цвет оклейки нижней части пилона и фризовой надписи (по раскладке Oracal 641) 
− Цвет коврового покрытия – на выбор (серый, синий, красный, зелёный) 
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Стандарт №6. Вид 2.

Стандарт №6. Вид 3 



Улучшенный стандарт № 7.  
Конструктив – Mero R8 и Mero R8+.  Высота стенда 3,5м.  

 

Наполнение стендов: 

№ Наименование 9 - 14   
кв.м.

15-18 
кв.м.

19-24 
кв.м.

1 Ковровое покрытие V V V

2 Стеновые панели h=2,5м по периметру V V V

3  Конструкция из R8+ h=3,5м фасаду стенда V V V

4 Баннер  с печатью h=0,972м по открытым сторонам стенда V V V

5 Оклейка “полоса” h до 1м, по внутреннему периметру V V V

6 Подсобное помещение 1 кв.м. (панель, раздвижная дверь ) - V V

7 Стол круглый (код 314) 1 1 2

8 Стул мягкий (код 303) 4 5 6

9 Информационная стойка h=1,1м  (код 318) 1 1 2

10 Вешалка настенная (код 331) - 1 1

11 Корзина мусорная (код 377) 1 1 1

12 Прожектор на штанге 150Вт (код 516) 2 3 4

13 Спот-бра 100Вт (код 510) 4 6 8

14 Розетка электрическая до 1кВт (код 504а) 1 1 2
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Стандарт №7. Вид 1.



Информация, предоставляемая экспонентом: 
− Макет полноцветной печати (в векторном виде, либо в разрешении не ниже 

300dpi) 
− Цвет оклейки “полоса” (по раскладке Oracal 641)  
− Цвет коврового покрытия – на выбор (серый, синий, красный, зелёный 
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Стандарт №7. Вид 2.

Стандарт №7. Вид 3.



Улучшенный стандарт № 8.  
Конструктив – Advantec.  Высота стенда 4,0м.  
 

 

Наполнение стендов: 

№ Наименование 9 - 14   
кв.м.

15-18 
кв.м.

19-24 
кв.м.

1 Ковровое покрытие V V V

2 Стеновые панели Advantec h=3,0м по периметру V V V

3  Пилон h=4,0м по фасаду стенда с оклейкой “диагональ” V V V

4 Фризовая с оклейкой на открытых сторонах стенда с надписью V V V

5 Подсобное помещение 1 кв.м. (панель, распашная дверь) - V V

6 Стол круглый (код 314) 1 1 2

7 Стул мягкий (код 303) 4 5 6

8 Шкаф архивный h=0,8м с раздвижными дверками  (код 320) 1 1 2

9 Вешалка напольная (код 332) - 1 1

10 Корзина мусорная (код 377) 1 1 1

11 Прожектор на штанге 150Вт (код 516) 2 3 4

12 Спот-бра 100Вт (код 510) 4 6 8

13 Розетка электрическая до 1кВт (код 504а) 1 1 2
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Стандарт №8. Вид 1.



Информация, предоставляемая экспонентом: 
− Цвет фризовой надписи (по раскладке Oracal 641) 
− Цвет оклейки “диагональ” и фризовой доски (по раскладке Oracal 641) 
− Текст фризовой надписи (до 15 знаков) 
− Цвет коврового покрытия – на выбор (серый, синий, красный, зелёный) 
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Стандарт №8. Вид 2.

Стандарт №8. Вид 3.



Дополнительное оборудование 

Внимательно проверьте услуги и оборудование, которые уже включены в заказанную 
вами площадь. Смотрите раздел Площадь оборудованная. Стандартный стенд.  
Дополнительное оборудование, технику и мебель можно заказать, заполнив бланк-
заявку № 4. Изображения наиболее часто заказываемого оборудования 
размещены ниже. 
Не забудьте указать месторасположение заказанного оборудования на схеме 
Вашего стенда на бланке № 8. 

Внимание!  Если Вам необходимо заказать оборудование, не указанное в бланке-
заявке № 4, просим Вас связаться с организаторами для получения информации о 
наличии такого оборудования и ценах.  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ  ОБОРУДОВАНИЕ

ЭЛЕМЕНТ СТЕНЫ 
1000 * 2500

ЭЛЕМЕНТ 
СТЕНЫ 500 * 2500

ЭЛЕМЕНТ СТЕНЫ 
ДУГООБРАЗНЫЙ 
R=1000 H=2500

ЭЛЕМЕНТ СТЕНЫ 
ДУГООБРАЗНЫЙ R=500 

H=2500

КОД 220 КОД 221 КОД 222 КОД 223

ЭЛЕМЕНТ СТЕНЫ 
ДИАГОНАЛЬНЫЙ 

707 * 2500

ЭЛЕМЕНТ СТЕНЫ 
1000 * 2500 СО 

СТЕКЛОМ 
(стекло 1262*970)

ЭЛЕМЕНТ СТЕНЫ 
500 * 2500 СО 

СТЕКЛОМ 
(стекло 1262*470)

ЭЛЕМЕНТ СТЕНЫ 
1000 * 2500  СО 

СТЕКЛОМ 
(оргстекло 1942*970)

КОД 224 КОД 401 КОД 402 КОД 403

ДВЕРЬ ГАРМОШКОЙ 
С ЗАМКОМ 1000 * 

2500 
(кожзам / пластик)

ДВЕРЬ РАСПАШНАЯ 
С ЗАМКОМ 1000 * 

2500 
(правая / левая)

ЗАНАВЕС (ШТОРА 
ОФИСА) 1000 * 2500

ПОТОЛОЧНЫЙ РАСТР 
1000 * 1000 

(из прогонов Н=70 / 175)
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КОД 240 КОД 241 КОД 242 КОД 250

ПОТОЛОЧНАЯ 
РЕШЕТКА 1000 * 

1000 
(без потолочного 

растра)

ОГРАЖДЕНИЕ 
Н=500, 800, 1100

ЦЕПЬ ОГРАЖДЕНИЯ 
( пластик )

СТУЛ 
( кожзам )

КОД 260 КОД 267 КОД 280 КОД 300

СТУЛ 
( пластик )

СТУЛ ДЛЯ 
ПЕРЕГОВОРОВ СТУЛ БАРНЫЙ

СТОЛ 800х800

КОД 300 КОД 303 КОД 306 КОД 310

СТОЛ КРУГЛЫЙ 
D=800 СТОЛ 800*1200

ДИСПЛЕЙНЫЙ СТОЛ 
500*1000*750 

(из конструктива)

ДИСПЛЕЙНЫЙ СТОЛ 
1000*1000*750 
(из конструктива)

КОД 314 КОД 315 КОД 382 КОД 384
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ИНФОРМАЦИОННА
Я СТОЙКА 

500*1000*1100 

ИНФОРМАЦИОННА
Я СТОЙКА 

500*1000*1100 
(с узкой верхней 

полкой)

ИНФОРМАЦИОННАЯ 
СТОЙКА РАДИУСНАЯ 

(большая)

ИНФОРМАЦИОННАЯ 
СТОЙКА РАДИУСНАЯ 

(малая)

КОД 318 КОД 319 КОД 708 КОД 709

СТЕКЛЯННАЯ 
ВИТРИНА 

500*1000*1100

СТЕКЛЯННАЯ 
ВИТРИНА 

500*500*1100

СТЕКЛЯННАЯ 
ВИТРИНА РАДИУСНАЯ 

Н=1100, Rвнеш=500

СТЕКЛЯННАЯ ВИТРИНА 
РАДИУСНАЯ Н=1100, 

Rвнут=500,Rвнеш=1000

КОД 394 КОД 394а КОД 394аr КОД 394r

СТЕКЛЯННАЯ 
ВИТРИНА 

500*1000*2070 
(две стекл. полки)

СТЕКЛЯННАЯ 
ВИТРИНА 

500*1000*2500 (с 
внутр. подсветкой 

(100 Вт), две стекл. 
полки)

СТЕКЛЯННАЯ 
ВИТРИНА 

500*1000*2500 (с 
внутр. подсветкой (100 

Вт) 
две стекл. полки, шторки 

внизу)

СТЕКЛЯННАЯ ВИТРИНА 
500*500*2500 (с внутр. 
подсветкой (100 Вт), две 

стекл. полки)

КОД 396 КОД 398 КОД 398ш КОД 398а
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СТЕКЛЯННАЯ 
ВИТРИНА 

РАДИУСНАЯ 
Н=2500, 

Rвнеш=500(с 
внутренней 

подсветкой (100Вт)

СТЕКЛЯННАЯ 
ВИТРИНА 

РАДИУСНАЯ 
Н=2500, 

Диагон.=700,Rвнеш=1
000 (с внутренней 

подсветкой (2x100Вт)

СТЕКЛЯННАЯ 
ВИТРИНА РАДИУСНАЯ 

КРУГЛАЯ Н=2500, 
R=500 

(с внутренней 
подсветкой (100Вт)

СТЕЛЛАЖ ИЗ ПЯТИ 
ПОЛОК 

300*1000*2070

КОД 398ar КОД 399 КОД 400 КОД 340

СТЕЛЛАЖ ИЗ ПЯТИ 
ПОЛОК 

500*1000*2070

СТЕЛЛАЖ ИЗ ПЯТИ 
ПОЛОК 

1000*1000*2070

СТЕЛЛАЖ 
ПЕРЕДВИЖНОЙ 
500*1000*1600

ШКАФ АРХИВНЫЙ 
500*1000*1100 

(с дверками 604*495)

КОД 701 КОД 702 КОД 740 КОД 317

ШКАФ АРХИВНЫЙ 
500*1000*750 

(с дверками 
604*495)

ШКАФ АРХИВНЫЙ 
500*1000*1100 

(с дверками 
954*495)

СТЕЛЛАЖ ПОД 
ЛИТЕРАТУРУ - 

ПРОСПЕКТОДЕРЖАТЕЛ
Ь 

(отдельностоящий)

ЗЕРКАЛО 1500*600

КОД 320 КОД 321 КОД 324 КОД 330
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ВЕШАЛКА 
НАСТЕННАЯ 
(консольная)

ПОЛКА НАСТЕННАЯ 
980*290 Н=1200

ПОЛКА НАСТЕННАЯ 
НАКЛОННАЯ  

995*360 Н=1200 
(угол наклона до  45 

град)

РЕШЕТКА НАСТЕННАЯ 
1500*800, ячейка 50*50 

(без крючков)

КОД 331 КОД 380 КОД 381 КОД 375

ХОЛОДИЛЬНИК – 
«СТИНОЛ» - 200л 

(без круглосут. роз.) 
(150 Вт)

ХОЛОДИЛЬНИК – 
«БИРЮСА», - 280л 
(без круглосут. роз.) 

(150 Вт)

LCD (Samsung) ( HD 42") 
DVD   (Samsung) ( HD )

ВИДЕОДВОЙКА – 
«Rolsen», DVD + экр15"

КОД 350 КОД 351 КОД 360 / КОД 362 КОД 390

СТОЙКА ПОД 
ТЕЛЕВИЗОР 

500*500*750 / 1100

ЖАЛЮЗИ 
1400*1000 

вертикальн./
горизонтальн.

ЖАЛЮЗИ 1400*2000
КУЛЕР "FAMILY" 
+ ВОДА (19 л)

КОД 388 а, 388 в КОД 404 КОД 405 КОД 338

КОФЕМАШИНА 
SAECO

КОФЕВАРКА 
(BRAUN, НА 6 

ЧАШЕК) (0,75 кВт)

КУХОННЫЙ УЗЕЛ 
(мойка)

ВЕШАЛО 
ПЕРЕДВИЖНОЕ 

1000*1600

КОД 339 КОД 370 КОД 600/700 КОД 703
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ВЕШАЛО-КОНСОЛЬ ВЕШАЛО-КОНСОЛЬ 
УСИЛЕННОЕ СПОТ БРА (100 Вт) СПОТ БРА 

ГАЛОГЕНОВЫЙ (100 Вт)

КОД 704 КОД 705 КОД 510 КОД 515

ПРОЖЕКТОР 
МЕТАЛЛОГАЛОГЕНН

ЫЙ (150 Вт)

ПРОЖЕКТОР 
ГАЛОГЕНОВЫЙ (300 

Вт)

СВЕТИЛЬНИК 
ГАЛОГЕНОВЫЙ 
ВЫНОСНОЙ (на 
штанге) (150 Вт)

СВЕТИЛЬНИК 
ДНЕВНОГО СВЕТА (40 

Вт)

КОД 514 КОД 513 КОД 516 КОД 520

РОЗЕТКА 220v 
(одинарная до 1,0 

кВт)

РОЗЕТКА 220v 
(одинарная от 1,0 до 

2,5 кВт)

РОЗЕТКА 220v 
(силовой разъем 32A  

от 2,5  до 5,0 кВт)

РОЗЕТКА 220v 
(тройная до 1,0 кВт)

КОД 504 а КОД 504 в КОД 504 с КОД 505
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РОЗЕТКА 220v 
(одинарная 

круглосуточная до 1,0 
кВт)

РОЗЕТКА 380 v 
(силовой разъем от 

1,0 до 10  кВт )

РОЗЕТКА 380 v 
(силовой разъем от 10 

до 20  кВт )

РОЗЕТКА 380 v (силовой 
разъем от 20 до 40  кВт )

КОД 508 КОД 506 а КОД 506 в КОД 506 с

ШКАФ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 

32А / 63А

ВРАЩАЮЩИЙСЯ 
КУБ 

(1м х 1м х1м) 
без логотипа (500 Вт)

ВРАЩАЮЩИЙСЯ 
ЭЛЛИПС (Н 1м х r 

1м) 
без логотипа (500 Вт)

КОРЗИНА ДЛЯ МУСОРА

КОД 517 а / 517 b КОД 707 КОД 708 КОД 377

КРЕСЛО 
ОДНОМЕСТНОЕ, 

КОЖ. ЗАМ., 
(870 х 820 х 860)

ДИВАН 
ДВУХМЕСТНЫЙ, 

КОЖ. ЗАМ., 
(1460 х 820 х 860)

ЖУРНАЛЬНЫЙ 
СТЕКЛЯННЫЙ 

СТОЛИК (900 х 550 
х 400)

ЖУРНАЛЬНЫЙ 
СТЕКЛЯННЫЙ СТОЛИК 

(D=800, Н=495)

КОД 333 КОД 334 КОД 335 КОД 336
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Фризовая панель, надписи и логотип 
Фризовая панель - это верхняя часть стенда в виде полосы, содержащей логотип и/
или название фирмы-экспонента. 
В стоимость стандартного стенда включена фризовая надпись (9 знаков, номер 
стенда) с одной открытой стороны стенда. В случае наличия у стенда более одной 
открытой стороны дополнительные фризовые надписи наносятся за дополнительную 
плату согласно бланк-заявки №3 (надпись, содержащая до 9 знаков – 4104 руб. 00 
коп, надпись, содержащая более 9 знаков –  4104 руб. 00 коп.  плюс дополнительно 
81 руб. 00 коп. за каждый дополнительный знак).   Если количество знаков на 

ПОДВЕСНОЙ 
МОДУЛЬ СИСТЕМЫ 

"АСТРАЛАЙТ"

ЭКОНОМПАНЕЛЬ 
1000 * 2500

ДЕРЖАТЕЛЬ 
ПЛАЗМЫ 

НАПОЛЬНЫЙ 
( без плазмы )

ПРОЖЕКТОР 
ТЕАТРАЛЬНЫЙ ( 1,0 кВт )

КОД 225 КОД 387 КОД 512

РЕГУЛИРУЕМЫЙ 
ПОДИУМ  СИСТЕМЫ 

" MERO "

ПАНЕЛЬ ЛДСП 16мм 
1000 * 2500

СТОЛ БАРНЫЙ 
(D=800, Н=1000)

СПОТ    
МЕТ.ГАЛОГЕНОВЫЙ ( 70 Вт 

)

КОД 220d КОД 316 КОД 511

  

  
  

  
 

  
 

  
  

 

  

 

Стр.  43



фризовой панели превышает 9, на все дополнительные знаки будет выставлен счёт по 
81 руб 00 коп за каждый знак. 
Если текст надписи наносится в одну строчку или две строчки –  высота букв 
составляет 10см. Если надпись наносится в три строчки, высота букв составляет около 
7,5см. Можно наносить текст прописными или заглавными буквами. Стандартные 
знаки вырезаются заглавными буквами, шрифт IMPACT. Цвет фризовой надписи – 
синий, но по желанию экспонента цвет можно изменить. Эта услуга осуществляется 
бесплатно. 
Номер стенда, как правило, наносится один раз на левый нижний угол фризовой 
панели, обращенной на проход между стендами. Высота шрифта нумерации – 5см. 
Шрифт IMPACT. 
Размещение логотипа является платной услугой. Цены указаны в бланк-заявке №3. 
Высота логотипа – не более 250мм. Длина – в зависимости от ширины стенда. Если 
логотип квадратный, то он будет напечатан форматом 250мм*250мм.  
Для размещения названия вашей компании, необходимо в срок до 1 октября 2017 
года направить в адрес организаторов заполненный бланк-заявку №3. В этой 
форме необходимо печатными буквами написать то наименование, которое вы 
считаете необходимым разместить на фризовой панели.  
Логотип в качественном исполнении нужно приложить к этой форме. Логотип 
необходимо представить в формате CorelDRAW или Adobe Illustrator. 
За все дополнительные услуги вам будет выставлен счёт, который нужно оплатить 
предварительно. В случае отсутствия вашей информации мы будем вынуждены сами 
подготовить текст надписи на наше усмотрение. В этом случае претензии по 
содержанию надписи приниматься не будут. 

Регистрация участников выставки 
Регистрация участников выставки проводится 31 октября 2017 года с 9.00 до 18.00.  
Место проведения регистрации – выставочный центр «Крокус-экспо», павильон 
2, этаж 3, зал №9, офис организаторов.  
Непосредственно перед регистрацией проверяется полнота оплаты всех услуг, 
предоставление необходимой информации и бланков заявок, согласовываются и 
уточняются необходимые вопросы. Участникам выставки выдаются бэйджи, 
пригласительные билеты на развлекательную программу, пакеты с сувенирной 
продукцией.  
После регистрации участники будут проведены на свой стенд для монтажа 
выставочной экспозиции.  
Участники выставки не допускаются оформлению экспозиций без регистрации 
у организаторов и наличия соответствующих бэйджей. 

Доступ в выставочный зал 
Доступ экспонентов в павильон осуществляется по предъявлении именных бэйджей, 
которые они получают при регистрации. Доступ в выставочный зал экспонентам в дни 
работы выставки 1 и 2 ноября с 9.00 до 18.00, 3 ноября с 9.00 до 16.00. 
Постановка экспозиций под охрану вечером 1 и 2 ноября с 17.30 до 18.00.   
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Пропуска для персонала, задействованного в работах по монтажу/демонтажу стенда 
в случае самостоятельной застройки, необходимо заранее получить у Генерального 
застройщика.  
Вход посетителей на выставку осуществляется по бэйджам ПОСЕТИТЕЛЬ. Они 
выдаются после регистрации посетителя. Вход посетителей в выставочный зал с 10.00 
до 17.30, в последний день работы выставки – с 10.00 до 16.00. 

Бейджи 
Бейдж выдаётся участникам выставки для их идентификации и является пропуском в 
выставочный центр и в WORLDDIDAC Lounge на все дни работы выставки. Бейдж 
выдается во время регистрации участников. 
Бейджи другого дизайна выдаются гостям выставки и организаторам.  
Посетители получают стандартные бейджи.  
На один стенд при условии оплаты одного регистрационного сбора выдаётся не более 
2-х бейджей, независимо от количества компаний, представленных на стенде. Если 
компанию-экспонента представляет один человек, будет подготовлен 1 бейдж. 
Для подготовки бейджей необходимо своевременно отправить на адрес 
организаторов бланк-заявку №1.  
Если компания – экспонент заявляет на выставку более 2-х представителей, ей 
необходимо заполнить заявку на дополнительные бейджи (бланк-заявка №1).  
Пропуска для персонала, задействованного в работах по монтажу/демонтажу стенда 
в случае самостоятельной застройки, необходимо заранее получить у Генерального 
застройщика. 

Ввоз и вывоз грузов 
Ввоз груза (оборудования, экспонатов) осуществляется во время монтажа экспозиции 
согласно следующей процедуре: 

− подготовьте письмо с перечнем ввозимого оборудования и экспонатов в 3-х 
экземплярах на фирменном бланке организации. Все копии должны быть с 
оригинальными подписями и печатями. 

− завизируйте письмо в Сервис-Центре павильона № 2. 
− на основании этого письма приобретите автомобильные пропуска в Сервис-

Центре у менеджера отдела транспорта и логистики. 
Первый экземпляр отдается сотруднику Сервис-Центра, находящегося в холле 
павильона №2. 
Второй экземпляр отдается охраннику зала. 
Третий экземпляр остается у экспонента для дальнейшей процедуры вывоза. 
Образец письма на ввоз/ вывоз оборудования на территорию выставки см. бланк-
заявка №2. 
Для ввоза в залы самоходных экспонатов необходимо заказать услуги по их 
сопровождению. 
В МВЦ «Крокус Экспо» ПЛАТНЫЙ въезд автотранспорта в зону погрузочно-
разгрузочных работ у монтажных ворот павильонов (зоной проведения погрузочно-
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разгрузочных работ считается территория, отстоящая на 30м. от стен зданий 
корпусов МВЦ «Крокус Экспо» по всему периметру): 
ТАРИФЫ (в рублях на весь период выставки): 
а) легковой автомобиль, за 1 единицу 2 000,00 руб. 
б) грузовой автомобиль, за 1 единицу 5 000,00 руб. 
Если вы хотите произвести оплату заранее и по безналичному расчету, необходимо 
до 10 октября 2017 года подать заявку в транспортный отдел МВЦ «Крокус Экспо». 
Телефон транспортного отдела «Крокус-Экспо»: +7 (495) 727-25-87, trans@crocus-
off.ru. См.бланк-заявка №12. 
Время стоянки в зоне погрузочно-разгрузочных работ ОГРАНИЧЕНО: 

− грузовой автомобиль – 2 часа. 
− легковой автомобиль – 1 час. 

За просрочку времени стоянки в зоне погрузо-разгрузочных работ администрацией 
МВЦ «Крокус Экспо» налагается штраф. Утерянный пропуск не восстанавливается. 
Сразу после разгрузки экспонатов и оборудования грузовой транспорт должен быть 
выведен за пределы МВЦ «Крокус Экспо». Ночная парковка на территории 
ЗАПРЕЩЕНА. 
Во время проведения выставки, включая день открытия, доступ автотранспорта для 
довоза экспонатов и/или рекламной продукции по письму разрешен только утром с 
09:00 до 09:30. 
Погрузо-разгрузочные и такелажные работы осуществляются в период монтажа и 
демонтажа с 08:00 до 20:00 часов (перерыв с 13:00 до 14:00 часов). 
Заявку на погрузочно-разгрузочные работы можно при необходимости подготовить 
отдельно. 

Монтаж стендов, оформление экспозиций 
Экспоненты, заказавшие стандартную оборудованную площадь, могут завозить свои 
образцы и осуществлять оформление экспозиций 31 октября 2017 года с 8.00 до 
18.00 часов. Все стенды должны быть готовы к 17.00 31 октября. Все коробки, ящики, 
упаковочные материалы и строительный мусор должны к этому времени должны быть 
убраны и вывезены из выставочного зала.  
В 18:00 31 октября 2017 г. начинается общая уборка выставочного зала.  
Экспоненты, которые заказали необорудованную площадь и самостоятельную 
застройку, могут завозить необходимое оборудование для монтажа стенда 29 и 30 
октября с 8.00 до 20.00 после прохождения процедуры контроля проектно-
технической документации застройщика. Образцы для оформления экспозиций эти 
компании завозят 31 октября с 8.00 до 18.00.       
Время для вывоза экспонатов без демонтажа стендов 3 ноября 2017 года с 16.00 до 
20.00. Демонтаж стендов производится 4 ноября с 8.00 до 18.00. 

Габариты стенда 
Габариты Вашего стенда с учетом всех выступающих элементов не должны превышать 
размеров заказанной Вами выставочной площади по длине и ширине. Высота 
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конструкций Вашего стенда не должна быть выше 2,5 м. Не разрешается выносить в 
проходы рекламные стойки или образцы оборудования. 
Если вам всё-таки необходимо изменить указанные параметры, просим обратиться к 
организаторам. 

Компьютерная и аудио-видеотехника 
Для получения разрешения на использование собственного аудиовизуального 
оборудования (телевизоры с диагональю от 28“, проекторы, комплекты 
звукоусиления мощностью от 150 Вт, видеостены, светодиодные экраны и т.д.) 
необходимо пройти согласование Генерального застройщика ООО «БилдЭкспо», тел. 
+7 (495) 727-26-71, e-mail: ingener@buildexpo.ru. 
Согласование платное, если отсутствуют документы, подтверждающие, что 
оборудование принадлежит компании-участнику. 
Стоимость разрешения на одно аудиовизуальное устройство уточняйте по 
вышеуказанному номеру. 

Охрана  
Организаторы предоставят общую охрану выставки на время монтажа и демонтажа. 
Однако ни Организатор, ни администрация выставочного центра не будут нести 
ответственности за какую-либо утерю или урон, нанесенный стендам, экспонатам, 
товарам, собственности или личным вещам. 
Во время монтажа/демонтажа выставки павильон закрывается представителем 
охраны в 20:00. 
Во время работы выставки павильон опечатывается представителями охраны в 20:00 
и открывается в 08:00. 
Сохранность отдельных стендов является заботой Участника в любое время. На 
стендах обязательно должны присутствовать сотрудники Участника. 
Ответственность за сохранность стенда, экспонатов и личной собственности целиком 
лежит на Участнике. 
Обо всех случаях пропаж либо нанесения урона сообщайте незамедлительно 
организаторам выставки. 
Организаторы оставляют за собой право принимать меры, необходимые, по мнению 
Организаторов для обеспечения безопасности на выставке. Сотрудники охраны 
имеют право в любой момент остановить и досмотреть любое лицо, коробку, сумку и 
т.п., а также автотранспорт, въезжающий или покидающий выставку. 

Парковка, стоянка автомобилей 
Парковка на территории МВЦ «Крокус Экспо» бесплатна. Однако парковочное 
пространство вокруг выставочного комплекса ограничено. Чтобы иметь возможность 
подъехать и запарковать автомобиль в специально отведенных для парковки местах, 
расположенных рядом с входом в павильон, необходим VIP-пропуск. 
VIP-пропуска для легковых автомобилей на период проведения выставки, вы можете 
заказать у организаторов. 
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VIP-пропуск не дает права на подъезд к монтажным воротам в зоне погрузо-
разгрузочных работ. 
Заранее заказанные и оплаченные пропуска вы сможете получить у организаторов в 
любое удобное время. В пропуск должен быть вписан регистрационный номер вашего 
автомобиля. 
Стоимость VIP-пропуска на период проведения выставки 8000 руб. 
Стоимость VIP-пропуска на весь период мероприятия (включая монтаж/демонтаж) 
9000 руб. 

Тара и упаковка 
Никакие пустые ящики, коробки, поддоны и упаковочный материал не должны 
находиться на стенде – должны быть вывезены на время выставки перевозчиком либо 
самим Участником. Любые упаковочные материалы, обнаруженные на территории 
выставки, будут выброшены как мусор. 
Вся упаковка должна быть убрана из залов к 17:00 31 октября. Любые ящики, 
оставленные после этого времени, будут убраны за дополнительную оплату. 

Уборка в выставочном зале 
Уборка мусора со стенда производится только при условии, что он запакован в 
мешки для мусора и выставлен в проход. Оставлять мусор без пакетов после закрытия 
выставки на стенде запрещено. Если Вы не привезли мешки с собой, их можно взять в 
офисе организаторов. 
Уборка мешков с мусором осуществляется по окончании выставки или утром до 
начала следующего рабочего дня. 
Уборка стендов осуществляется один раз 31 октября 2017 г. с 18:00 застройщиками. 
В остальные дни уборка стендов производиться не будет. Застройщики обязаны после 
монтажа и демонтажа стенда убрать весь мусор, оставшийся после строительства. 
Если застройщик оставит мусор, то техническая служба будет накладывать штрафы 
на застройщика вплоть до лишения аккредитации. 
Экспоненты обязаны после оформления своего стенда и после закрытия выставки 
самостоятельно убрать весь крупногабаритный мусор и тару, а мелкий мусор сложить 
в мешки и выставить на край стенда. 
Ответственность за соблюдение застройщиком всех правил, установленных в МВЦ 
Крокус Экспо несет экспонент. 
Заказать индивидуальную уборку стенда Вы можете в «Сервис Центре» МВЦ «Крокус 
Экспо» за дополнительную плату. 

Уровень звука на вашем стенде 
Во время работы выставки уровень звука на вашем стенде не должен мешать 
нормальной работе других участников. Не допускается уровень звукового давления 
более 74 дБ по границе стенда. При появлении жалоб со стороны других участников 
выставки на высокий уровень звука на вашем стенде, организаторы вправе 
потребовать уменьшения уровня до приемлемой величины. При игнорировании 
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вышеуказанных требований организаторы оставляют за собой право отключить 
источник звукового сигнала. 

Электропитание 
Оборудованная площадь. В стоимость оборудованного стенда входит потребление 
электроэнергии 5кW 220V. Дополнительное электропитание можно заказать в 
бланк-заявке №7. Убедитесь, что Вы заказали электропитание необходимой 
мощности. 
Необорудованная площадь. Потребление электроэнергии не включено в стоимость 
площади. Потребление электроэнергии необходимой мощности можно заказать в 
бланк-заявке №7. 
Внимание! Экспонент несет материальную ответственность за любой ущерб 
электросетям, вызванный предоставлением неверной информации о максимальной 
мощности, установленного на стенде оборудования! 
Подвод электропитания к стендам осуществляется только на время работы выставки. 
Во время монтажа и демонтажа Участникам (или их застройщикам) следует 
пользоваться инструментами, работающими от аккумуляторов, либо принести с собой 
профессиональный удлинитель и подключить его к одной из имеющихся в павильоне 
розеток. При этом необходимо предусмотреть защиту кабеля удлинителя от 
механических повреждений. При подключении компьютеров и других устройств, 
чувствительных к отключениям питания и перепаду напряжения в сети, настоятельно 
рекомендуем использовать устройство бесперебойного питания (UPS). 

Правила выполнения электротехнических работ 
− Монтаж электропроводок стендов должен выполняться в соответствии с 

«Правилами эксплуатации электроустановок потребителей», требованиями 
«Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» 
и инструкции «О мерах пожарной безопасности в помещениях МВЦ «Крокус 
Экспо». 

− Каждая самостоятельная электрическая установка (стенд, станок и тому подобное) 
должна иметь отдельный аппарат защиты от короткого замыкания и перегрузок 
(электрощит и устройство защитного отключения) с расчетной установкой по току 
срабатывания. Этот аппарат должен устанавливаться в доступном месте на высоте 
1,8 м от уровня пола. 

− Перед проведением выставки каждый Самостоятельный застройщик стендов 
должен согласовать с Генеральным застройщиком электрические схемы стендов с 
указанием необходимой мощности и разбивкой на группы в сроки и порядке, 
предусмотренном «Основными требованиями Генерального застройщика ООО 
«БилдЭкспо», при строительстве мероприятий в МВЦ «Крокус Экспо». 

− Все электротехнические работы на стендах Самостоятельных застройщиков 
должны производиться обученным и аттестованным электротехническим 
персоналом с категорией допуска не ниже третьей. Удостоверение допуска даёт 
право электротехническому персоналу обслуживать электроустановки той 
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организации, в которой он прошёл аттестацию и получил допуск соответствующей 
категории от ответственного за электрохозяйство. 

− Перед подключением стендов к электросети выставочного центра проводятся 
контрольные электротехнические замеры и подписывается акт о разграничении 
зон ответственности. Все токоведущие элементы стенда должны быть надёжно 
защищены от случайного прикосновения. 

− Все электрощиты, необходимые для разводки внутренней электросети на стендах 
Самостоятельных застройщиков, должны быть оборудованы устройством 
защитного отключения. Питающий кабель от электрощита стенда до точки 
подключения к электросети выставочного центра обеспечивается застройщиком. 
Минимальная длина кабеля 30 метров. Обязательное требование к кабелю — 
наличие 5 жил. 

− Питающий электрокабель от электролючка или передвижного щита до аппарата 
защиты должен быть предохранен от механических повреждений (помещен в 
кабельный канал типа Legrand 90-18 (черный)) или защитный трап (тип Adam Hall 
Defender III). Максимальная длина кабеля у электролючка или передвижного щита 
не должна превышать 1,5 метра. Излишек кабеля самостоятельный застройщик и/
или экспонент располагает на своем стенде. 

− Соединения ответвлений жил проводов и кабелей должны выполняться с 
использованием закрытых вилочных соединителей - коннекторов. Использование 
при электромонтаже 2-х проводной системы, распаячных коробок, выполнение 
соединений при помощи скрутки, а также наращивание (удлинение) 
электропроводки с помощью клеммников или пайки не допускается. 
Электропроводка стенда должна быть надёжно закреплена и исключать 
возможность механического воздействия.  

− Запрещается проведение электромонтажных работ с расположением 
шинопровода рабочим пазом «вверх» или «в сторону». Шинопровод должен 
монтироваться на высоте не менее 2,5 метров от уровня пола с расположением 
рабочего паза вниз.  При монтаже шинопровода на высоте менее 2,5 метров и/
или расположении рабочего паза «вверх» или «в сторону» монтаж возможен при 
обеспечении защиты шинопровода от механического повреждения и попадания в 
него посторонних предметов. 

− Запрещается производить крепёж электрооборудования, подверженного в 
процессе эксплуатации нагреву (прожекторы, светильники) с применением 
капроновых или пластиковых стяжек. Крепёж должен осуществляться с помощью 
металлического крепления. Осветительное и звуковое оборудование, 
располагаемое на подвесных конструкциях, должно дополнительно страховаться 
металлическими тросами или цепями. В случае несоблюдения данного требования 
монтаж подвесной конструкции будет запрещен.  

− Все металлические конструкции экспозиции, корпуса электрических щитов, 
металлорукава, металлические трубы электропроводки должны быть заземлены. 

− Подключение стенда осуществляется только при соблюдении вышеперечисленных 
требований 
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Правила подключения к инженерным сетям 
− Подключение к инженерным сетям выставочного центра, а именно: к 

электрической, водопроводной и канализационной сетям, а также к системе 
подачи сжатого воздуха производится Генеральным застройщиком на основании 
заявок Участников мероприятия.  

− Подключение выставочных стендов и других объектов застройки к электросетям 
выставочного центра производится только после проверки качества 
электромонтажных работ и выполнения электротехнических замеров параметров 
работоспособности аппаратуры защиты Генеральным застройщиком. 
Подключение к сетям водоснабжения и сжатого воздуха производится только 
после проверки качества выполненных работ по подключению оборудования 
потребителя воды/воздуха, выполненное Самостоятельным застройщиком и/или 
Участником мероприятия. На каждую единицу оборудования потребителя воды/
воздуха необходимо заказывать отдельное подключение воды/воздуха. 
Использование на стенде разветвителей, таких как гребенка, запрещено, стенды 
использующие данное оборудование к воде/воздуху подключены не будут. 

− Подключение сжатого воздуха в зале №9 павильона №2 возможно только от 
компрессора Экспонента. Подключение производится силами Экспонента или 
силами третьих лиц после получения разрешения Генерального застройщика. 

− Несанкционированное подключение к инженерным сетям выставочного центра 
недопустимо. За несанкционированное подключение на виновного налагается 
штраф и стенд будет отключен от инженерных сетей. Если в результате подобных 
действий будет причинён материальный ущерб, помимо штрафа виновный 
оплачивает причинение материального ущерба. Возобновление подачи 
электроснабжения, водоснабжения, сжатого воздуха на стенд возможно только 
после полной оплаты штрафа и проверки специалистами Генерального 
застройщика качества выполненных электромонтажных и сантехнических работ. 

− В период работы выставки использование собственных генераторов запрещено.  
− Подключение электрооборудования и электрической техники, необходимой для 

монтажа/демонтажа стенда или экспоната свыше 220В 2 кВт, заказывается 
дополнительно. В период проведения монтажных/демонтажных работ 
подключение менее 220В 2 кВт разрешено, места данных подключений (евро-
розетки 220В) располагаются возле несущих колон выставочного зала по 
согласованию с Генеральным застройщиком. Электрокабель (электроудлинитель) 
от места подключения к электросети до места пользования предоставляет 
пользователь электроэнергии, либо заказывается дополнительно у организаторов. 

Правила проведения монтажных работ 
− Выполнение строительно-монтажных и художественно-оформительских работ в 

день открытия выставки не допускается. 
− Складирование строительных материалов и конструкций в период монтажа 

(демонтажа) допускается только в пределах выставочной площади, переданной 
под застройку. Не допускается загромождение проходов между стендами, 
размещение материалов, оборудования и предметов личного обихода на стендах 
других застройщиков. Если для размещения материалов и конструкций 
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необходимо дополнительное место, Участник Мероприятия может часть имущества 
передать для хранения на складе «Крокус Экспо». 

− Использование силикатного стекла при монтаже выставочного стенда запрещено. 
Допускается использование специального стекла типа триплекс или органических 
стёкол. 

− Строительство эксклюзивных стендов должно производиться из элементов высокой 
степени готовности, прошедших предварительную сборку на производственных 
площадях выбранного участником Застройщика. В выставочных залах 
разрешается производить только стыковку готовых элементов, заделку и покраску 
швов с предварительным укрытием полов в проходах защитной пленкой. При 
строительстве и отделке стендов запрещается использование гипсокартонных и 
гипсоволокнистых  листов. 

− Категорически запрещается использование стационарных циркулярных пил, 
открытого огня, проведение сварочных работ, обработка металла шлифовальными 
машинами . Разрешается использование ручных циркулярных пил , 
плоскошлифовальных машин и другого ручного электроинструмента, 
оборудованного пылеотсосом, для подгонки и доводки конструкций. 

− Прокладка электрических кабелей по полу должна быть выполнена с 
использованием защиты от механических повреждений. Использование 
шинопровода с расположением рабочего паза «вверх» не допускается. За 
закрытие силового вводного кабеля идущего вдоль любого стенда отвечает 
компания застройщик - владелец кабеля. 

− Установка осветительного оборудования на полу допускается только при 
использовании ограждения, препятствующего контакту установленного 
оборудования с людьми и различными предметами и конструкциями. 

− Подключение электрооборудования к источнику электроснабжения производится с 
использованием 5-ти проводного электрического кабеля соответствующего 
нагрузке сечения, его длина должна быть не менее 30 погонных метров. Длина 
электрического кабеля около точки подключения к источнику электроснабжения не 
должна превышать 1,5 метра. Излишки электрического кабеля нужно убрать у себя 
на стенде, либо обрезать их, в противном случае в подключении будет отказано. 

− Подключение смонтированного электрооборудования на стенде возможно только 
после проведения работ по комплексному замеру работоспособности аппаратуры 
защиты и подписания Акта разграничения ответственности с Генеральным 
застройщиком. 

− Подключение электрооборудования стендов и экспонатов к электросетям 
возможно только с применением электрических разъёмов.  

− Для выполнения подключений Самостоятельный застройщик и/или Участник 
должен иметь электрические разъёмы следующих номиналов: 

− Павильон №2 2 этаж -  63А типа ABB. 
− Крепление элементов стендов или других возводимых объектов к стенам или полу 

не допускается. 
− Подача воды и сжатого воздуха на оборудование Самостоятельных застройщиков 

и/или Участников мероприятия будет осуществляться после проверки качества 
выполненных работ по подключению оборудования-потребителя воды и/или 
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воздуха, выполненное Самостоятельным застройщиком и/или Участником 
мероприятия.  

− Подключение подачи воды и сжатого воздуха производится Генеральным 
застройщиком шлангами диаметром ½, отвод воды производится гофрированными 
шлангами внутренним диаметром 32мм. Шланги другого диаметра и/или 
переходники должны быть предоставлены Самостоятельным застройщиком и/или 
Участником мероприятия. 

− Крепление строительных конструкций и элементов оформления к несущим 
конструкциям выставочных залов (балки перекрытий, колонны и прочее) 
производится специалистами выставочного центра. Проект производства таких 
работ с указанием веса подвешиваемой конструкции и точек подвеса выполняется 
самостоятельным Застройщиком и согласуется с Генеральным Застройщиком и 
Службой технической эксплуатации выставочного центра. При проведении 
монтажных работ на высоте должны выполняться требования безопасности, 
изложенные в Правилах по охране труда при работе на высоте, утвержденные 
Министерством труда и социальной защиты РФ Приказом №155н от 28 марта 
2014 г. 

− Категорически запрещается производить демонтаж стендов методом «обрушения». 

Монтаж экспонатов и сопутствующего оборудования 
При монтаже и демонтаже экспонатов персонал, работающий на стендах, должен 
руководствоваться следующими требованиями: 

− Запрещается крепить экспонаты и элементы оформления на стенде к 
электрооборудованию, светильникам и прочему оборудованию. 

− Запрещается производить самостоятельную оклейку панелей; 
− Запрещается выносить и вывозить переданное во временное пользование 

оборудование; 
− При оформлении панелей (стендов) информационно-рекламной продукцией не 

использовать скотч и иные склеивающие материалы; 
− Запрещается использовать степлеры для крепления рекламных и других 

материалов; 
− Запрещается производить работы, связанные со сверлением конструкций 

стендов; 
− Запрещается использовать стулья в качестве стремянок; 
− Запрещается производить любые электромонтажные работы на стенде не 

согласованные с Генеральным застройщиком. 
− Участники выставки, их представители и агенты несут материальную 

ответственность за любые повреждения, вызванные их действиями, 
причиненные имуществу выставочного центра, Генерального Застройщика, а 
также другим Участникам выставки. 
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Противопожарные требования 
В случае любого возгорания или задымления, как бы они ни были малы, сообщите о 
них немедленно организаторам выставки или охране. В случае необходимости 
эвакуации персонала, команда на эвакуацию будет отдана сотрудниками службы 
безопасности Крокус Экспо. 
Все проходы, пандусы, входы, выходы, коридоры, вестибюли, холлы, фойе, проезды, 
подходы к электрическим, пожарным, водопроводным щитам в выставочном центре 
должны оставаться свободными, незагроможденными и не должны использоваться ни 
для каких других целей, кроме как путей прохода. 
Все пожарные щиты и люки по всему выставочному центру и снаружи его должны быть 
легко доступны. 
Демонстрационное и другое оборудование, а также конструкции стендов Участников 
должно находиться строго на территории стенда и не должно выступать в проходы 
между стендами. 
Запас рекламной литературы и брошюр должен храниться в закрытых контейнерах, 
которые запрещено размещать в проходах и у выходов. Требования пожарной 
безопасности запрещают хранение горючих материалов за стенами стендов и в 
служебных пространствах между ними. 
Письменное разрешение от Организаторов требуется для: 
− демонстрации (в работе и в покое) любого механического, химического и прочего 

оборудования, которое может быть признано небезопасным с точки зрения 
пожарной охраны. Если существуют сомнения в том, опасно ли то или иное 
оборудование, их следует предоставить на рассмотрение с целью выявления 
потенциальной опасности; 

− демонстрации любых токсичных или опасных материалов, включая 
легковоспламеняющиеся жидкости, сжатые газы и опасные химикаты. 

− все материалы, используемые для сооружения стендов или производства 
наглядных пособий, должны быть обработаны огнезащитными составами, либо 
быть произведены из негорючих компонентов. Все материалы и продукция, 
использующиеся на стенде Участника, будут считаться частью стенда и должны 
соответствовать требованиям пожарной безопасности. Пожалуйста, ознакомьтесь 
с более подробными требованиями пожарной безопасности при проведении 
строительных работ на территории «Крокус Экспо». 

Страхование 
Участники выставки и их застройщики обязаны заботиться о безопасности других 
экспонентов, посетителей и третьих лиц на выставке. Организатор рекомендует, 
чтобы застройщики имели страховку заслуживающей доверия страховой компании, 
покрывающую публичную ответственность компании, её сотрудников и третьих лиц. 
В свою очередь, Организаторы выставки заключили договор страхования 
имущественных интересов, связанных с обязательствами, возникающими вследствие 
причинения вреда жизни, здоровью, трудоспособности и имуществу участников в 
связи с организацией выставки, а также с эксплуатацией соответствующих 
выставочных помещений на период ее проведения. 
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При наступлении страхового случая в период проведения выставки Участник обязан 
незамедлительно уведомить об этом Организатора и получить у него информацию и 
документы, необходимые для оценки возможности открытия страхового дела. 
Участник обязан содействовать Организатору и страховщику в ходе разбирательства 
страхового случая и своевременного предоставлять им всю необходимую 
информацию и документы. Организатор не отвечает за невозможность получения 
участником возмещения в случае непредставления им соответствующей информации 
или документов. 
Размер ответственности Организатора по каждому страховому случаю 
ограничен. В этой связи участнику рекомендуется самостоятельно обеспечивать 
дополнительное страхование (в частности, страхование от возможного причинения 
вреда жизни, здоровью, трудоспособности представителей участника на выставке, 
ущерба или утраты экспонатов и иного имущества, используемого в рамках участия в 
выставке).  

Worlddidac Lounge 
Продолжая традиции ассоциации Worlddidac на территории выставки будет 
организован Worlddidac Lounge.  
Здесь участники выставки смогут выпить кофе или прохладительные напитки, 
встретиться со своими партнёрами, обсудить какие-либо вопросы с представителями 
ассоциации Worlddidac.  
Вход в Lounge – по бэйджам участника выставки, VIP и GUEST. 
Обслуживание в Lounge – бесплатное.  
Время работы – с 10.00 до 17.30.  

Офис организаторов на выставке 
В выставочном зале с 31 октября по 3 ноября будет работать офис организаторов. 
Он расположен на входе в выставочный зал. Здесь будет проводиться регистрация 
экспонентов и можно будет получить ответ на все ваши вопросы.  

Банкоматы и обмен валюты 
Банкоматы находятся в фойе каждого павильона. Вы можете поменять наличную 
валюту в банке, находящемся в фойе Павильона 3 или в пунктах обмена валюты, 
расположенных в магазинах «Крокус Сити Молл», «Твой дом» или ТРК «Вегас». 

Гардероб 
Для участников, гостей и посетителей выставки будет работать гардероб на главном 
входе в выставочный павильон №2. Для прибывающих на метро будет необходимо 
спуститься на 1-й этаж.  
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Громкая связь, радиоузел 
В дни работы выставки будет работать радиоузел, позволяющий транслировать 
объявления в выставочном зале и на всей территории выставочного центра.  
Если у вас будет необходимость в срочном объявлении информационного или 
рекламного характера, обратитесь в офис организаторов. 

Интернет 
Чтобы воспользоваться услугами интернета Wi-Fi в выставочном зале или на своём 
стенде, обращайтесь к организаторам. 
В конференц-комнатах и Worlddidac Lounge предоставляется бесплатный Wi-Fi. 
Можно также получить справку по подключению к сети Wi-Fi «Крокус Экспо» в 
Сервис-центре в фойе на первом этаже 2-го павильона. 
Вы можете воспользоваться бесплатной услугой Wi-Fi доступа в Интернет в фойе 
Выставочного центра (доступ возможен не везде). 

Переводчик 
На дни выставки на стенд участника может быть предоставлен переводчик. Эта услуга 
– платная. 
По всем вопросам просим обращаться к Организаторам. 

Сервис-центр 
Воспользоваться платными копировальными услугами, международным телефоном и 
факсом можно в Сервис-Центре (1-й этаж, фойе павильона 2 МВЦ «Крокус Экспо»). 
Тел.: +7 (495) 727-11-38 
E-mail: service@crocus-off.ru 

Командировочные удостоверения 
Отметить командировочное удостоверение можно в Офисе организаторов в 
выставочном зале. 

Счета-фактуры 
Счета-фактуры, соответствующие вашим платежам и оказанным вам услугам, будут 
подготовлены и выданы в последний день выставки 3 ноября 2017 г. Наш 
представитель подойдёт на каждый стенд и передаст оригинал счёта-фактуры.  
Если вам документы необходимы раньше вы можете получить их самостоятельно, для 
чего вам необходимо подойти в офис организаторов. 
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Кафе и рестораны 
На территории Крокус-Сити есть выбор пунктов питания на любой вкус и различных 
ценовых категорий. Во всех павильонах Выставочного центра расположены фудкорты 
и кафе. Вот некоторые из них: 

− Фуд-корт, 2-й павильон, 2-й уровень (на эскалаторе один уровень вниз из 
выставочного зала) 

− Рестораны Крокус Сити Молл 
− Рестораны Торгово-развлекательного центра "Вегас" 
− Фуд-корт Торгового комплекса “Твой Дом” 
− Ресторан Backstage, 1-й павильон. 

Медицинская помощь 
В неотложных случаях звоните 112. Вы можете воспользоваться также 
 медицинским пунктом, находящимся в Зале 8 павильона 2, тел. +7 (985) 410 8789. 
Аптечный киоск находится в магазине «Твой Дом». 

Комнаты для переговоров 
Для удобства участников выставки будет оборудован Worlddidac Lounge, в котором 
можно провести встречу со своими партнёрами. Если необходимо отдельное 
помещение, обращайтесь к организаторам.   

Деловая программа 
Во время выставки будут оборудованы конференц-залы для проведения деловой 
программы. Количество посадочных мест – от 50 до 120 человек. В конференц-залах 
будут микрофон, акустическая система, интерактивная доска, проектор, ноутбук, 
стол для спикера, стулья. 
Проведение презентации в конференц-залах – бесплатное. Продолжительность 
30-40 минут. Аудитория – специально приглашённые представители учебных 
заведений, а также посетители, присутствующие на выставке. Вход – свободный.  
Для зарубежных экспонентов за дополнительную оплату будет предоставлен англо-
русский переводчик. 
Информация о презентации или выступлении будет размещена в программе 
выставки, а также объявлена по громкой связи в выставочном центре. 
Для того, чтобы согласовать время проведения презентации заполните бланк №6 и 
вышлите её нам по электронной почте до 10 октября 2017 года. 
Количество времени для презентаций ограничено, поэтому оно будет предоставлено 
только своевременно обратившимся экспонентам. 
Спикеры деловой программы: 

− Представители федеральных органов исполнительной власти Российской 
Федерации 

− Руководители муниципальных органов управления образованием Российской 
Федерации 

− Представители институтов развития Российской Федерации 
− Руководители и представители общественных организаций 
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− Производители и дистрибьюторы из различных стран мира 
− Учителя – обладатели званий «Лучший учитель года» разных стран мира 
− Руководители организаций образования, признанных лучшими в своих странах 
− Учителя -  победители различных конкурсов компаний-производителей 
− Методисты, рекомендованные производителями и дистрибьюторами 
− Разработчики учебников и методических материалов 

Участники деловой программы: 
− Представители федеральных органов исполнительной власти Российской 

Федерации 
− Представители муниципальных органов управления образованием 
− Представители институтов развития Российской Федерации 
− Руководители и представители общественных организаций 
− Производители и дистрибьюторы из различных стран мира 
− Представители компаний, занимающихся поставками учебного оборудования, 

из всех регионов Российской Федерации  
− Руководители образовательных учреждений 
− Сотрудники и преподаватели образовательных учреждений 
− Представители родительской общественности 

Формат проводимых мероприятий: 
− Доклад 
− Презентация 
− Мастер-класс 
− Дискуссия 
− Круглый стол 
− Семинар 
− Тренинг 

Ключевые темы деловой программы: 
− Новые технологии: от цифрового образования к цифровой экономике 
− Инструментарий современного педагога 
− Инновации в образовании – оправдать ожидания учащихся 
− Поставщик-потребитель – новая модель взаимоотношений 

Возможность продвижения компании/бренда средствами деловой программы: 
За дополнительную плату – указание компании в информационных сообщениях и 
рассылках о Деловой программе выставки, на сайте выставки в разделе Расписание 
Деловой программы, в брошюре-расписании Деловой программы, реклама в 
конференц-залах и на площадках Деловой программы. 

Условия участия: 
Подбор спикеров и тем выступлений происходит согласно общей концепции Деловой 
программы. Время и день выступления распределяется по мере поступления заявок от 
спикеров. 
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Презентация на собственном стенде 
Каждый из участников выставки имеет возможность провести на собственном стенде 
презентацию своей продукции, товаров и услуг, мастер-класс или любое другое 
мероприятие. 
Если это мероприятие проводится без средств звукоусиления, его не нужно 
согласовывать с организаторами. 
Если вы хотите, чтобы о вашей презентации узнало большее количество посетителей 
выставки, а также использовать звукоусиливающую аппаратуру, необходимо 
согласовать время и форму её проведения с организаторами.  
Для этого заполните бланк №6 и вышлите её нам по электронной почте. Заявки 
принимаются до 10 октября 2017.  
Информация о презентации будет размещена в программе выставки, а также 
объявлена по громкой связи в выставочном центре «Крокус-экспо». 
Предоставление звукоусиливающей аппаратуры для презентаций, включённых в план 
семинаров – бесплатное. 
Предоставление переводчика, другого необходимого оборудования – за 
дополнительную оплату. 

Информация в официальный каталог 
Официальный каталог выставки – это уникальное электронное издание, которое 
будет распространяться среди участников выставки и её гостей. Он будет выслан в 
адрес министерств и управлений образования России и размещен на сайте выставки. 
Информация о компании в этом каталоге позволит узнать о ней широкому кругу 
заинтересованных организаций. 
Официальный каталог выставки будет подготовлен на двух языках – английском и 
русском.  
Информация в каталоге об участниках выставки размещается бесплатно. Для этого 
необходимо заполнить и выслать в адрес организаторов до 1 октября 2017 года 
бланк-заявку №5, в которой предоставляются контактные данные участника 
выставки, текстовая информация и логотип. 
Если вы желаете разместить рекламный модуль, смотрите раздел Реклама в 
официальном каталоге. Размещение рекламы – платная услуга. 
Просим своевременно предоставить необходимую информацию. При её отсутствии, в 
каталоге будут указаны только ваши реквизиты без текстовой информации.  

Реклама в официальном каталоге выставки 
Рекламные модули в каталог выставки готовят те участники выставки, которые 
заказали эту услугу и оплатили соответствующий счёт. 
Участники выставки сами готовят рекламный модуль в соответствии с нижеописанными 
требованиями и высылают его в адрес организаторов. 
Окончательный срок для подготовки и отправки в адрес организаторов рекламного 
модуля – до 1 октября 2017 года. В случае несвоевременной подготовки и отправки 
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организаторам рекламного модуля - ваша реклама может быть не размещена в 
каталоге и оплаченная сумма не будет возвращена. 
Формат официального каталога – электронное издание А-4. Исполнение – в четырёх 
цветах. Язык – по выбору рекламодателя. 
Если вам необходима услуга по разработке рекламного модуля, обратитесь к 
организаторам. В зависимости от сложности работы и сроков изготовления будет 
определена её стоимость и выставлен счёт за услугу. 
В каталоге предусмотрены следующие варианты рекламных модулей: 

− Внутренняя сторона обложки каталога (2-я и 3-я страницы обложки) – формат 
А-4; 

− Обратная сторона обложки (4-я страница обложки) – формат А-4; 
− Разворот каталога – формат А-3; 
− 1 страница – формат А-4; 
− ½ страницы – половина формата А-4; 
− ¼ страницы – четвёртая часть формата А-4. 

Порядок распределения рекламных модулей по страницам от начала к концу 
каталога – зависит от даты оплаты за эти услуги. 
Модуль должен быть подготовлен в формате CorelDRAW. Фотографии, рисунки, 
прочие графические изображения должны быть переведены в CMYK, текст – 
переведён в кривые (Convert To Curves).  
Размеры модулей:  
А – 4 -  ширина 190мм  *  высота 276мм.   
½  А – 4 -  ширина 190мм  *  высота 138мм. 
¼  А – 4 -  ширина 190мм  *  высота   69мм (горизонтальный вариант) или ширина 
95мм * высота 138мм (вертикальный вариант). 

Полиграфическая и рекламная продукция 
По вопросам печати рекламной полиграфической продукции (листовок, буклетов, 
брошюр), а также размещения (дизайна, верстки) рекламных модулей в официальном 
каталоге выставки обращайтесь к организаторам выставки. 

Размещение рекламных конструкций в выставочном центре 
По желанию участника выставки мы можем разместить вашу рекламную конструкцию 
в выставочном центре или в выставочном зале за пределами вашего стенда. Эта 
услуга - платная.  
По вопросам размещения рекламы обращайтесь к Организаторам. 
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Отели 
Партнером выставки по бронированию отелей является компания Райзебюро ВЕЛЬТ.   
Забронировать отель можно по следующей ссылке : h t tp s ://mice -
worlddidac2017.welt.ru  
Нами рекомендуются три отеля, которые предлагают наилучшие цены и качество 
обслуживания. Из этих отелей достаточно легко добраться на метро до выставочного 
центра.  
Вы можете заказать любой другой отель в г. Москве на ваш выбор. Если у Вас 
возникнут любые вопросы, касающиеся Вашей поездки или по заполнению 
электронной формы заказа, пожалуйста, обращайтесь к сотрудникам отдела 
бронирования по электронной почте: info@welt.ru либо las@msk.welt.ru,  Анна 
Кондрева, телефон +7 (495) 933 78 78. 

Трансфер «Аэропорт-Отель» и «Отель-Аэропорт» 
Заказать трансфер в отель из аэропорта вы можете одновременно с бронированием 
отеля. Это немного дороже, чем услуги такси, но более комфортно и безопасно.  
Обратный трансфер вы сможете заказать в отеле при регистрации отъезда. 
Если возникают трудности по вопросам трансфера  вы можете обратиться к 
организаторам. 

Развлекательная программа 
По окончании первого дня выставки 1 ноября в 18.15 будет проведен ужин Welcome 
для всех участников и приглашенных гостей выставки. По окончании ужина будет 
организована обзорная экскурсия по Москве.  
Традиционный для всех мероприятий, проводимых ассоциацией Worlddidac, вечер 
встречи экспонентов Exhibitors Night проводится во второй день выставки – 2 ноября 
2017 г. Примерная продолжительность программы – 3 часа. Начало в 19.00.   
На программу приглашаются все участники выставки. На каждый регистрационный 
взнос выдаются один или два пригласительных билета на вечер в зависимости от 
выбранной суммы взноса. Если вам необходимо приобрести дополнительные билеты, 
обращайтесь к организаторам. 
Программа проводится на английском и русском языках. 
Вечер проводится в форме банкета. Вас ждут веселые конкурсы, а также танцы и 
музыкальные номера различных творческих коллективов столицы России.  
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Фотографии 
На выставке будет работать фотограф.  
Каждая компания – участник выставки получит USB-накопитель, на котором будут 
записаны фотографии с самыми интересными событиями выставки, а также 
фотографиями стендов. Фотограф будет работать на всех мероприятиях выставки, в 
том числе и на развлекательных программах. 

Экскурсии 
Для всех участников выставки по окончании первого дня выставки будет проведена 
обзорная экскурсия по г. Москве. Автобусы будут поданы к 19.00 к выходу из 
выставочного центра «Крокус-экспо». Экскурсия начнется сразу после завершения 
ужина «Welcome». Продолжительность экскурсии 3 часа.  
Партнер выставки компания Райзебюро ВЕЛЬТ может предложить всем желающим 
индивидуальные экскурсии и туры по Москве и России. Обращайтесь по электронной 
почте: info@welt.ru либо las@msk.welt.ru,  Анна Кондрева, телефон +7 (495) 933 78 78. 
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Прайс-лист 

Наименование Цена в руб  
(без НДС)

Регистрационный взнос

Регистрационный взнос (1 бэдж участника) 12.300 RUB

Регистрационный взнос (2 бэджа участника) 19.800 RUB

Раннее бронирование и оплата – до 30 июня 2017 года

Оборудованная площадь-стандартный стенд (за 1 кв.метр) 16.800 RUB

Необорудованная площадь (за 1 кв. метр) 13.300 RUB

Стандартные цены – при бронировании и оплате с 1 июля 2017 года
Оборудованная площадь-стандартный стенд (за 1 кв.метр) 18.900 RUB

Необорудованная площадь (за 1 кв. метр) 15.400 RUB

Заочное участие

Участие без бронирования стенда (за 1 компанию) 9.800 RUB

Скидки от стоимости площади и рекламы в каталоге 
 (для каждого участника применяется только одна наибольшая скидка)

Скидка членам ассоциации Worlddidac Скидка 10 %

Скидка участникам выставок Worlddidac или GESS Скидка 3%

Размещение цветной рекламы в каталоге выставки (формат каталога  А-4)

Размер рекламы Цена в руб  
(без НДС)

Внутренняя сторона обложки (2-я, 3-я и 4-я стороны) 11.200 RUB

Разворот каталога (формат А-3) 16.800 RUB

1 полоса А-4 внутреннего блока 6.300 RUB 

½ полосы А-4 внутреннего блока 3.500 RUB 

¼ полосы А-4 внутреннего блока 2.100 RUB 

Мероприятия выставки

Участие в международном вечере Exhibitors Night   
(при оплате регистрационного взноса )

Бесплатно

Участие в международном вечере Exhibitors Night  (дополнительный 
пригласительный на 1 человека)

5 900 RUB

Участие в ужине Welcome и экскурсии  
(при оплате регистрационного взноса)

Бесплатно

Участие в ужине Welcome и экскурсии (дополнительный 
пригласительный на 1 человека)

1 900 RUB

Бэйджи дополнительные

Бэйдж дополнительный  (с правом входа на выставку и в WORLDIDAC 
LOUNGE на 3 дня)

670 RUB

Бэйдж дополнительный ПОСЕТИТЕЛЬ   
(без права посещения WORLDIDAC LOUNGE)

Бесплатно
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Бланк-заявка №1 Бейджи 
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20 17 г.

х =

М.п.

ВНИМАНИЕ! ПРОСИМ ОТПРАВИТЬ В НАШ АДРЕС ЭТУ  ФОРМУ, ЗАПОЛНЕННУЮ ВАМИ + 
ПОДПИСАННУЮ ВАМИ СКАНИРОВАННУЮ КОПИЮ

Представитель №1

Имя 

Наименование компании-экспонента (заполнить печатными буквами)

Представитель №2

Фамилия

Фамилия

Имя 

Должность

Должность

От Экспонента

(подпись)

Должность

Общая сумма (без учёта НДС) в рублях

Подпись и печать:

ЗАЯВКА НА БЕЙДЖИ

E-mail

(в российских рублях)

от Бланк-заявка № 1

Данные для оформления основных бейджей (не более 2-х штук). 
Просьба выслать информацию до 1-го октября 2017 года

Имя 

Наименование экспонента
Контактное лицо
№ стенда
Телефон

Имя 

Должность

Представитель №4

Данные для оформления дополнительных бейджей                      
Просьба выслать информацию до 1-го октября 2017 года

Бейдж дополнительный

Представитель №3

Подтверждаем согласие оплатить указанную сумму и сообщаем данные для дополнительных бейджей. 

Фамилия

Фамилия

670,00 чел.



Образец письма на ввоз и вывоз 
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От

Зал № 9 стенд

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Печать организатора

________________________ ________________________

          кол-во
          кол-во
          кол-во
          кол-во
          кол-во

Дата    Подпись    

          кол-во
          кол-во
          кол-во
          кол-во
          кол-во
          кол-во

     Просим Вас разрешить ввоз-вывоз экспонатов на выставку Worlddidac Russia 2017, 
проходящую на территории МВЦ «Крокус Экспо» с 1 по 3 ноября 2017 г.

СПИСОК ЭКСПОНАТОВ:

ОБРАЗЕЦ ПИСЬМА ДЛЯ ВВОЗА И ВЫВОЗА ОБОРУДОВАНИЯ И ЭКСПОНАТОВ

Заполняется на фирменном бланке компании-экспонента в 3-х экземплярах.

Печать организатора

Организаторам выставки Worlddidac Russia 2017

(название организации /company name)



Бланк-заявка №3 Фризовая панель 
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М.п.

По умолчанию цвет фризовой 
надписи синий

0,00

ЦВЕТ ФРИЗОВОЙ НАДПИСИ

Надпись до 9 знаков включительно 4 104,00 руб 0,00

Дополнительная надпись (оплачивается отдельно):

Наименование экспонента
Контактное лицо

Надпись на фризовой панели  (до 9 знаков - бесплатно)                                                                 
Необходимо выслать информацию до 1-го октября 2017 года 

Дополнительные знаки руб

Количество дополнительных знаков 81,00

Просим заполнить печатными буквами

ИНФОРМАЦИЯ НА ФРИЗОВУЮ ПАНЕЛЬ

E-mail

Просим отправить подписанную сканированную копию в наш адрес по электронной почте.

№ стенда
Телефон

От Экспонента

руб 0,00

Логотип на фризовой панели   (оплачивается отдельно)                 
Необходимо выслать информацию до 1-го октября 2017 года                                                             

Общая сумма (без учёта НДС) в рублях 0,00

Дополнительные надписи на боковых фризовых панелях (оплачивается отдельно)                                                                   
Необходимо выслать информацию до 1-го октября 2017 года                                                             

81,00

(подпись)

(в российских рублях)

Формат логотипа согласовать заранее. Выслать по электронной почте. Окончательная стоимость 
логотипа зависит от количества цветов и размера. Ниже указана минимальная цена.

Логотип на фризовую панель 4 355,00 руб 0,00

Бланк-заявка № 9

Подпись и печать:



Бланк-заявка №4 Дополнительное оборудование 
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от 20 г.

E-mail: 

№ стенда
Телефон
E-mail

ЗАЯВКА НА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Контактное лицо

ВНИМАНИЕ ! СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВКИ - до 10 ОКТЯБРЯ  2017 г.
Наценка за более позднюю подачу заявки + 50 %

ВЫПОЛНЕНИЕ ОПОЗДАВШИХ ЗАЯВОК  НЕ ГАРАНТИРУЕТСЯ !!!

ВНИМАНИЕ!                                                                                                                                            В 
ДНИ МОНТАЖА И ВЫСТАВКИ ЗАЯВКИ НА ЛЮБОЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ!

Укажите количество заказываемого дополнительного оборудования. 

Форма № 4

info@worlddidac-russia.com 

ВНИМАНИЕ! ПРОСИМ ОТПРАВИТЬ НА НАШ АДРЕС ЭТУ  ФОРМУ, 
ЗАПОЛНЕННУЮ ВАМИ + ПОДПИСАННУЮ ВАМИ СКАНИРОВАННУЮ КОПИЮ

Наименование экспонента

№№ Наименование

(в российских рублях)

Просим заполнить необходимое и отправить в офис организаторов:

Исх.№

Код Кол-во Цена Сумма

1 Стеновая панель 2500×1000 220 3 109,00
2 Стеновая панель 2500×500 221 2 490,00
3 Стеновая панель 2500×250 221а 2 070,00
4 Стеновая панель радиусная, H=2500, R=1000 (1/4 круга) 222 9 630,00
5 Стеновая панель радиусная, H=2500, R=500 (1/4 круга) 223 4 870,00
6 Стеновая панель 2500×1400 (диагональ 1×1 м) 226 9 630,00
7 Стеновая панель 2500×700 (диагональ 0,5×0,5 м) 224 3 110,00
8 Стеновая панель 2500×400 (диагональ для монтажа двери под углом 45°) 227 2 490,00
9 Стеновая панель 2500×1000 стеклянная 403 12 540,00

10 Стеновая панель 2500×1000 со стеклом 1260×1000 401 6 220,00
11 Стеновая панель 2500×500 со стеклом 1260×500 402 4 870,00
12 Стеновая панель 2500×1000 ЛДСП 228 9 430,00
13 Стеновая панель 2500×1400 ЛДСП (диагональ 1×1 м) 229 12 540,00
14 Эконом-панель 2500×1000 225 10 360,00
15 Дверь-гармошка с замком 2500×1000 (пластик) 240а 5 490,00
16 Дверь-гармошка с замком 2500×1000 (кожезаменитель, улучшенный замок)240b 8 290,00
17 Дверь распашная с замком 2500×1000 241 16 580,00
18 Дверь стеклянная распашная с замком 2500×1000 245 21 340,00
19 Занавес (штора офиса) 2500×1000 242 2 490,00
20 Жалюзи 2400×1000 404 1 450,00
21 Увеличение высоты стены на 500 мм, за 1 п.м 1 350,00
22 Увеличение высоты стены на 750 мм, за 1 п.м 1 860,00
23 Увеличение высоты стены на 1100 мм, за 1 п.м 2 280,00
24 Увеличение высоты стены на 2500 мм, за 1 п.м 3 110,00
25 Выносная панель для крепления навесного оборудования, ЛДСП, 600×1000239 4 560,00
26 Потолочный растр 1000×1000 (из прогонов H=70, H=175), за 1 кв.м 250 1 350,00
27 Потолочная решётка 1000×1000 (без потолочного растра), за 1 кв.м 260 1 350,00
28 Потолок из Баннерной ткани 410,00
29 Ограждение (стойка для цепи декоративной) H=500 (a), H=800 (b), H=1100 (с), за 1 шт.267 1 040,00
30 Цепочка декоративная пластиковая, за 1 п.м 280 570,00

МЕБЕЛЬ
31 Стул 300 1 240,00
32 Стул мягкий 303 1 760,00
33 Стул офисный крутящийся 305 2 180,00
34 Стул барный 306 2 070,00
35 Стол 800×800 310 3 110,00
36 Стол круглый D=800 314 3 110,00
37 Стол 800×1200 315 3 730,00
38 Стол барный D=600, H=1200 316a 4 560,00
39 Стол барный D=600, H=800 316b 4 560,00
40 Стол круглый стеклянный D=800 314a 4 560,00
41 Кресло одноместное, кожезаменитель, 870×820×860 (чёрное, белое) 333 9 010,00
42 Диван двухместный, кожезаменитель, 1460×820×860 (чёрный, белый) 334 22 070,00
43 Журнальный стеклянный столик, 900×550, H=400 335 15 130,00
44 Журнальный стеклянный столик, D=800, H=495 336 15 130,00
45 Стол для переговоров 1000×2200, H=720 337 22 790,00

КОНСТРУКЦИЯ СТЕНДА
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46 Дисплейный стол / подиум 500×1000, H=500 / 800 (из конструктива) 382 2 490,00
47 Дисплейный стол / подиум 1000×1000, H=500 / 800 (из конструктива) 384 4 140,00

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СТОЙКИ, ШКАФЫ АРХИВНЫЕ
48 Информационная стойка 500×1000, H=1100 318 4 560,00
49 Информационная стойка 500×1000, H=1100 с узкой верхней полкой 319 4 560,00
50 Информационная стойка радиусная угловая 500×500, R=500, H=1100 318r 4 560,00
51 Информационная стойка радиусная R1=500, R2=1000, H=1100 708 9 630,00
52 Информационная стойка радиусная R=1000, H=1100 709 6 940,00
53 Стойка под телевизор 500×500, H=800 (из конструктива) 388a 3 000,00
54 Стойка под телевизор 500×500, H=1100 (из конструктива) 388b 3 830,00
55 Шкаф архивный 500×1000, H=1100 (с дверками 645×500) 317 5 390,00
56 Шкаф архивный 500×1000, H=800 (с дверками 645×500) 320 4 560,00
57 Шкаф архивный 500×1000, H=1100 (с дверками 950×500) 321 5 390,00

ВИТРИНЫ
58 Стеклянная витрина 500×1000, H=1100 394 7 670,00
59 Стеклянная витрина 500×500, H=1100 394a 6 220,00
60 Стеклянная витрина 500×500, R=500, H=1100 394ar 7 670,00
61 Стеклянная витрина радиусная H=1100, R=1000 394r 9 120,00
62 Стеклянная витрина 500×1000, H=2000 (2 стеклянные полки) 396 9 120,00
63 Стеклянная витрина 500×1000, H=2500 (2 стеклянные полки, подсветка) 398 10 050,00
64 Стеклянная витрина 500×500, H=2500 (2 стеклянные полки, подсветка) 398a 8 500,00
65 Стеклянная витрина 500×500, R=500, H=2500 (2 стекл. полки, подсветка)398ar 10 050,00
66 Стеклянная витрина 500×1000, H=2500 (2 стекл. полки, нижние шторки, подсветка)398ш 11 500,00
67 Стеклянная витрина радиусная H=2500, R=1000 (с подсветкой) 399 20 720,00
68 Стеклянная витрина радиусная круглая H=2500, ⌀=1000 400 27 560,00
69 Дверцы в витрины 396, 398, подиумы 382, 384, инфостойки 318, 319 113 1 450,00

СТЕЛЛАЖИ И ПОЛКИ
70 Стеллаж из 5 полок 300×1000, H=2070 340 3 110,00
71 Стеллаж из 5 полок 500×1000, H=2070 701 4 560,00
72 Стеллаж из 5 полок 1000×1000, H=2070 702 6 010,00
73 Стеллаж передвижной 500×1000, H=1600 740 6 010,00
74 Полка настенная 1000×300 380 1 450,00
75 Полка настенная наклонная 1000×300 (угол наклона 45°) 381 2 380,00
76 Решётка настенная (1500×800), ячейка 50×50, без крючков 375 4 560,00
77 Европанель с перфорацией (навесная) 955×2000, без крючков 376a 4 870,00
78 Европанель с перфорацией (навесная) 955×1000, без крючков 376b 3 520,00
79 Проспектодержатель отдельностоящий 324 2 380,00
80 Дополнительная деревянная полка (500×1000, 500×500) 112a 1 450,00
81 Дополнительная деревянная полка радиусная (Rвнутр.=500, Rвнеш.=1000)112b 2 280,00
82 Дополнительная деревянная полка ⌀=1000 112c 3 110,00
83 Дополнительная стеклянная полка (500×1000, 500×500) в витрину 398, 398а111a 1 450,00
84 Дополнительная стеклянная полка (Rвнутр.=500, Rвнеш.=1000) в витрину 399111b 2 280,00
85 Дополнительная стеклянная полка ⌀=1000 в витрину 400 111c 3 110,00
86 Крючок S-образный L50 (для настенной решётки) 378a 210,00
87 Крючок S-образный L70 (для прогонов) 378b 210,00

ОФИС
88 Зеркало настенное Octanorm 1440×580 330a 2 380,00
89 Зеркало подвесное PRIMO 1700×600 330b 3 730,00
90 Зеркало передвижное 1240×440 330m 3 210,00
91 Вешалка настенная (консольная) 331 930,00
92 Вешалка напольная 332 3 830,00
93 Корзина для мусора 377 210,00

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
94 Спот-бра (75 Вт) 510 1 760,00
95 Спот-бра металлогалогенный (70 Вт) 511 3 630,00
96 Спот-бра галогеновый (75 Вт) 515 2 690,00
97 Прожектор галогеновый (300 Вт) 513 4 560,00
98 Прожектор металлогалогенный (150 Вт) 514 7 670,00
99 Светильник галогеновый выносной, на штанге (150 Вт) 516 4 560,00

100 Прожектор галогеновый (1000 Вт) 512 11 090,00
101 Лампа дневного света (40 Вт) 520 2 380,00
102 Мини-спот для витрины (35 Вт) 510a 2 690,00
103 Светодиодная лента, L=0,5 м — 4 140,00
104 Светодиодная лента, L=1 м — 5 280,00
105 Розетка 220В (одинарная, до 1,0 кВт) 504a 2 180,00
106 Розетка 220В (одинарная, до 2,5 кВт) 504b 3 830,00
107 Розетка 220В (силовой разъём 32А, до 5,0 кВт) 504c 4 560,00
108 Розетка 220В (тройная, до 1,0 кВт) 505a 3 000,00
109 Розетка 220В (тройная, до 2,5 кВт) 505b 6 010,00
110 Розетка 220В (одинарная круглосуточная, до 1,0 кВт) 508a 3 830,00
111 Розетка 220В (одинарная круглосуточная, до 2,5 кВт) 508b 7 670,00
112 Розетка 220В (тройная круглосуточная, до 1,0 кВт) 509a 6 010,00
113 Розетка 220В (тройная круглосуточная, до 2,5 кВт) 509b 9 120,00
114 Розетка 380В (силовой разъём 16A, до 10 кВт) 506a 5 390,00
115 Розетка 380В (силовой разъём 32A, до 20 кВт) (без стоимости электрощита)506b 10 670,00
116 Розетка 380В (силовой разъём 63A, до 40 кВт) (без стоимости электрощита)506c 21 340,00
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117 Вращающийся куб (1000×1000×1000) (без логотипа) 707a 12 220,00
118 Вращающийся эллипс (H=1000, R=1000) (без логотипа) 707b 12 220,00
119 Шкаф электрический 32А (без вводного кабеля) 517a 12 540,00
120 Шкаф электрический 63А (без вводного кабеля) 517b 16 580,00
121 Аренда силового вводного кабеля: до 15 п.м — 6 940,00
122 Аренда силового вводного кабеля: от 15 до 25 п.м — 9 740,00
123 Аренда силового вводного кабеля: от 25 до 35 п.м — 11 090,00
124 Аренда силового вводного кабеля: свыше 35 п.м (за каждый п.м) — 420,00
125 Шинопровод, за 1 п.м 500 1 140,00
126 Напольный кабель-канал, за 1 п.м — 1 550,00
127 Прокладка кабеля электрического 5×10 мм кв., за 1 п.м — 1 760,00
128 Прокладка кабеля электрического 5×25 мм кв., за 1 п.м — 2 690,00

КУХНЯ
129 Холодильник 200 л (600×600×1600), с круглосуточной розеткой 350 10 670,00
130 Холодильник 280 л (600×600×2000), с круглосуточной розеткой 351 12 850,00
131 Кофеварка 370 3 830,00
132 Кулер + 1 бутыль воды (19 л) (550 Вт) 338 11 090,00
133 Бутыль воды 19 л для кулера 338а 2 690,00
134 Кофемашина (1,25 кВт) 339 20 720,00
135 Кухонный узел (мойка) (550×900×850) 600 18 230,00

НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ
136 Ковровое покрытие, за 1 кв.м, застилка без подрезки (с огнезащитной обработкой)281 1 450,00
137 Ковровое покрытие, за 1 кв.м, застилка с подрезкой (с огнезащитной обработкой)282 1 970,00
138 Полиэтиленовая плёнка для коврового покрытия, за 1 кв.м 285 50,00
139 Ламинат (с укладкой), за 1 кв.м 284 от 1900
140 Укладка ламината (материал заказчика), за 1 кв.м — 970,00
141 Искусственная трава, за 1 кв.м — от 2400
142 Подиум H=120...180 Mero модульный, регулируемый по высоте, за 1 кв.м — 3 520,00
143 Подиум с подсветкой H=200 (без коврового покрытия), за 1 полный и неполный кв. м— 5 490,00
144 Подиум H=32 (без коврового покрытия), за каждый полный и неполный кв.м— 2 280,00
145 Подиум H=200 (без коврового покрытия), за каждый полный и неполный кв.м— 2 690,00
146 Подиум H=500 (без коврового покрытия), за каждый полный и неполный кв.м— 4 140,00
147 Подиум H=800, 1100 (без коврового покрытия), за каждый полный и неполный кв. м— 4 870,00
148 Обрамление краёв подиума металлическим уголком, за 1 п.м — 410,00

ВЕШАЛА
149 Вешало передвижное Octanorm L=960, H=1600 703 3 830,00
150 Вешало передвижное L=1000, H=1040...1400 703i 3 830,00
151 Вешало передвижное L=660, H=1400 703w 3 830,00
152 Вешало передвижное двойное L=1350, H=1150 703s 6 840,00
153 Вешало-консоль, за 1 п.м 705 2 180,00

ЭЛЕМЕНТЫ КОНСТРУКТИВА
154 Стеновая панель H=750 / 1100, W=1000 219 2 490,00
155 Стеновая панель H=750 / 1100, W=500 218 1 550,00
156 Стеновая панель радиусная, H=1100, R=1000 (1/4 круга) 217 3 000,00
157 Стеновая панель радиусная, H=1100, R=500 (1/4 круга) 216 2 490,00
158 Стойка (восьмигранный опорный профиль), H=1600 (d), 2070 (e), 2480 (f) 118 1 450,00
159 Стойка (восьмигранный опорный профиль), H=480 (a), 750 (b), 1100 (c) 118 670,00
160 Прогон H=70 (прямоугольный соединительный профиль), за 1 п.м 114 780,00
161 Прогон H=175 (прямоугольный усиленный соединительный профиль), за 1 п.м115 1 450,00
162 Фризовая доска навесная, H=300, за 1 п.м 116 930,00
163 Фризовая панель вставная, H=350, за 1 п.м 117 930,00
164 Стекло Триплекс 1000×1000 на спайдерах — 2 490,00
165 Модуль системы Тритикс (Джокер), 1-скальный, за 1 п.м — 1 450,00
166 Модуль системы Тритикс (Джокер), 2-скальный, за 1 п.м — 4 250,00
167 Модуль системы Тритикс (Джокер), 4-скальный, за 1 п.м — 7 050,00
168 Модуль подвесной системы «Alur», несущая ферма, за 1 п.м — 1 660,00
169 Модуль подвесной системы «Alur», соединительный элемент, за 1 шт. — 2 900,00

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ РАБОТЫ
170 Надпись на фризе (9 знаков, высота 10 см) 104 4 560,00
171 Дополнительный символ для надписи на фризе 104a 90,00
172 Логотип на фризовой доске (конечная цена зависит от кол-ва цветов и размера)105 6 010,00
173 Логотип на других поверхностях (конечная цена зависит от кол-ва цветов и размера)106 9 120,00
174 Оклейка плёнкой ORACAL, за 1 кв.м — 2 380,00
175 Оклейка плёнкой ORACAL «Полоса» (ширина до 0,5 м), за 1 п.м — 1 450,00
176 Оклейка материалом заказчика, за 1 кв.м — 2 180,00
177 Печать баннера (с люверсами / карманами / без обработки) 360 dpi, за 1 кв.м— 1 550,00
178 Печать баннера (с люверсами / карманами / без обработки) 720 dpi, за 1 кв.м— 2 380,00
179 Печать на баннерной сетке 360 dpi, за 1 кв.м — 1 450,00
180 Печать на баннерной сетке 720 dpi, за 1 кв.м — 2 280,00
181 Печать на ткани (шёлк) (термоперенос), за 1 кв.м — 4 140,00
182 Полноцветная печать на плёнке ORAJET, вкл. работу по оклейке, за 1 кв.м— 4 870,00

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ НЕСТАНДАРТНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
183 Полистирол (4 мм), за 1 кв.м — 3 210,00
184 ПВХ (4 мм), за 1 кв.м — 2 180,00
185 Сотовый поликарбонат (4 мм), за 1 кв.м — 2 490,00
186 Оргстекло прозрачное (4 мм), за 1 кв.м — 5 700,00
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Скидка 10 %

Общая сумма (без учёта НДС) в российских рублях

(подпись)

Подпись:

Дополнительные пожелания:

От Экспонента

187 Оргстекло молочное (4 мм), за 1 кв.м — 6 840,00
188 Оргстекло тонированное (4 мм), за 1 кв.м — 8 810,00
189 ДСП черновая (16 мм), за 1 кв.м — 2 490,00
190 ДСП ламинированная (16 мм), за 1 кв.м — 3 210,00

ПРОЧЕЕ
191 Монтаж баннера на люверсах, на карманах (на высоте до 5 м), за 1 кв.м баннера— 830,00
192 Монтаж баннера на закладных (на высоте до 5 м), за 1 кв.м баннера — 1 550,00
193 Закладные из ДСП, за 1 п.м — 310,00
194 Обрамление краёв баннера пластиковым уголком, за 1 п.м — 210,00
195 Установка датчика пожарной сигнализации (монтаж, наладка, демонтаж), за 1 шт.— 9 970,00
196 Плечики для гардероба, за 1 шт. — 130,00
197 Номерок для гардероба, за 1 шт. — 70,00
198 Искусственное дерево «Пихта», H=1500 — 13 780,00

ОБОРУДОВАНИЕ И УСЛУГИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ЗАСТРОЙЩИКОВ
199 Огнезащита деревянных конструкций — 900,00
200 Огнезащита ковровых покрытий — 680,00
201 Аренда лестницы (высота от 4 до 5 м), за 1 день — 6 650,00
202 Аренда туры (высота до 6 м), за 1 день — 13 290,00

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
203 Подключение к источнику снабжения, до 5 кВт включительно, за 1 подключение— 35 850,00
204 Подключение к источнику снабжения, до 10 кВт включительно, за 1 подключение— 42 890,00
205 Подключение к источнику снабжения, до 20 кВт включительно, за 1 подключение— 71 230,00
206 Подключение к источнику снабжения, до 40 кВт включительно, за 1 подключение— 120 000,00
207 Подключение к источнику снабжения, до 60 кВт включительно, за 1 подключение— 125 920,00
208 Аренда силового кабеля 5×2,5 мм² (кратно 5 м), за каждые 5 п.м — 2 440,00
209 Аренда силового кабеля 5×4 мм² (кратно 5 м), за каждые 5 п.м — 4 450,00
210 Аренда силового кабеля 5×6 мм² (кратно 5 м), за каждые 5 п.м — 6 330,00
211 Аренда силового кабеля 5×10 мм² (кратно 5 м), за каждые 5 п.м — 8 770,00
212 Аренда силового кабеля 5×25 мм² (кратно 5 м), за каждые 5 п.м — 13 660,00

САНТЕХНИЧЕСКИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
213 Холодное водоснабжение и канализация на 1-м уровне, за 1 подключение — 17 690,00
214 Горячее водоснабжение на 1-м уровне, за 1 подключение — 62 770,00
215 Холодное водоснабжение и канализация на 2-м уровне, за 1 подключение — 27 340,00
216 Горячее водоснабжение на 2-м уровне, за 1 подключение — 65 640,00
217 Залив / слив воды в ёмкость, за каждый 1 м³ — 32 810,00
218 Подключение 1 мойки на стенде — 20 580,00
219 Прокладка арм. шланга для подвода воды и отвода канализации, за каждые 5 п.м— 27 340,00
220 Аренда армированного шланга ⌀=1/2" (15 мм), за каждые 5 п.м — 18 420,00
221 Аренда канализационного шланга ⌀=32 мм, за каждые 5 п.м — 5 030,00

ПОДКЛЮЧЕНИЯ СЖАТОГО ВОЗДУХА
222 Подключение к магистрали сжатого воздуха (расход до 30 м³/ч), за 1 подключение— 8 920,00
223 Подключение к магистрали сжатого воздуха (расход свыше 30 м³/ч), за 1 подключение— 52 240,00
224 Аренда армированного шланга ⌀=1/2" (15 мм), за каждые 5 п.м — 115 570,00

СУММА ВОЗМЕЩЕНИЯ ПРИ УТРАТЕ / ПОРЧЕ ОБОРУДОВАНИЯ
225 Кофеварка — 4 640,00
226 Кулер — 12 390,00
227 Бутыль 19 л для кулера — 1 550,00
228 Кофемашина — 15 480,00
229 Пульт от Плазменной панели, DVD-плеера, Видеодвойки, за 1 шт. — 4 640,00
230 Ключ от двери / замок с ключом от раздвижных дверок — 1 550,00



Бланк-заявка №5 Информация в каталог 

Стр.  71

от 20 г.

Тел.: +7(499)1304061, +7(903)1304061

Наименование экспонента

№ стенда

Информация предоставляется на одном из двух языков - английский или русский.                                             
ПРОСИМ ЗАПОЛНИТЬ ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ

Контактное лицо

Информация в официальный каталог (бесплатная)                                                                  
Просьба выслать информацию до 2-го октября 2017 года

Телефон

Полное наименование экспонента 

Страна, адрес, телефон с кодом 
страны и города, факс, e-mail, Web.

Знаками считаются буквы, точки, запятые, тире и прочие символы и знаки препинания.

Текст о компании для каталога (до 
160 знаков). Логотип присылается 

отдельно.

ИНФОРМАЦИЯ В ОФИЦИАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ВЫСТАВКИ

Просим заполнить необходимое и отправить в офис организаторов:

E-mail

E-mail: info@worlddidac-russia.com 

Бланк-заявка № 5Исх.№



Бланк-заявка №6 Заявка на проведение мероприятия 

Стр.  72

от 20 г.

Тел.: +7(499)1304061, +7(903)1304061

М.п.

Продолжительность

Мероприятие на собственном стенде

Дата проведения

(подпись)

E-mail: info@worlddidac-russia.com 

Ф.И.О. спикера

От Экспонента

Тип мероприятия и тема

Тип мероприятия и тема

Начало проведения

Дата проведения

Наименование экспонента

Подписи:

Должность спикера

Телефон

Просим выслать данную форму до 10 октября 2017 года.                                  При 
отсутствии данной заявки мы не сможем включить ваше мероприятие в план 

семинаров и презентаций.

Начало проведения

Продолжительность

Мероприятие в комнате для семинаров и презентаций

ЗАЯВКА НА ПРОВЕДЕНИЕ ДОП.МЕРОПРИЯТИЯ

Просим заполнить необходимое и отправить в офис организаторов:

E-mail

Исх.№

Контактное лицо
№ стенда

Бланк-заявка № 6



Бланк-заявка №7 Технические услуги 

Стр.  73

от 20 г.

E-mail: 

 

Подключение к водопроводной сети холодного и 
горячего водоснабжения одной единицы 

технологического оборудования Участника на уровне 
пола без подключения потребителей, за 1 

подключение:

Холодного 
водоснабжения

с 11 по 20.10.2017 Наценка 50 %
с 21.10.2017 Наценка 100 %

Горячего 
водоснабжения до 10.10.2017 0,003.2.1.

до 10.10.2017 26 065,00 0,00

0,00

 свыше 30 п.м 7 800,00 0,00
Включает в себя аренду и установку

12 350,00

Не зависит от 
сроков 3.1.5. Устройство защиты питающего кабеля кабельным 

трапом Adam Hall

3 900,00
Включает в себя аренду и установку

1 950,00Устройство защиты питающего кабеля кабель-
каналом Legrand3.1.4.

до 30 п.м. 

 свыше 30 п.м

Не зависит от 
сркоов

1 105,00

2 860,00

сечением 5х2,5 
мм2 до 10.10.2017

0,00

0,00

Подключение электрооборудования Участников Мероприятия к источнику электроснабжения производится с 
использованием пятипроводного электрического кабеля соответствующего нагрузке сечения. Для стендов 

самостоятельной застройки электрический кабель предоставляется Застройщиком стенда (Участником 
Мероприятия). Длина кабеля, предоставляемого Застройщиком стенда (Участником Мероприятия), должна быть 

не менее 30,0 п. м.

0,00
Аренда силового кабеля заказывается кратно 5 м, за 

каждые 5 п.м.:
сечением 5х 

10,0 мм2 до 10.10.2017

Аренда силового кабеля заказывается кратно 5 м, за 
каждые 5 п.м.:

сечением 5х 
6,0 мм2 до 10.10.2017

Аренда силового кабеля заказывается кратно 5 м, за 
каждые 5 п.м.:

сечением 5х 
4,0 мм2 до 10.10.2017 2 015,00 0,00

3 965,00 0,00

Подключение к источнику электроснабжения, за 1 
подключение: до 10 кВт до 10.10.2017

0,00

0,00

0,00

0,00

Подключение к источнику электроснабжения, за 1 
подключение:

с 11 по 20.10.2017

с 21.10.2017

до 10.10.2017

до 10.10.2017

(в российских рублях)

Просим заполнить необходимое и отправить в офис организаторов:
Исх.№

0,00

УСЛУГИ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

0,00
Подключение к источнику электроснабжения, за 1 

подключение: 38 940,00

Наценка 50 %

Наценка 100 %

ЗАПОЛНЕННУЮ ВАМИ + ПОДПИСАННУЮ ВАМИ СКАНИРОВАННУЮ КОПИЮ

Наименование экспонента

№№ Сумма

№ стенда

ЗАЯВКА  на услуги по подключению 
к  водопроводным, водосточным, электрическим сетям,  к системе сжатого воздуха 

МВЦ «Крокус Экспо», на услуги по аудио, видео обеспечению.

Контактное лицо

ВНИМАНИЕ ! СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВКИ - до 10 ОКТЯБРЯ 2017 г.

Подключение к источнику электроснабжения, за 1 
подключение:

3.1.2.

Аренда силового кабеля заказывается кратно 5 м, за 
каждые 5 п.м.:

info@worlddidac-russia.com

ВНИМАНИЕ! ПРОСИМ ОТПРАВИТЬ НА НАШ АДРЕС ЭТУ  ФОРМУ, 

Телефон
E-mail

Наименование

Подключение к источнику электроснабжения, за 1 
подключение: до 5 кВт до 10.10.2017 19 590,00

ЦенаКол-воДата заказаПрим.

68 820,00

23 440,00

до 20 кВт до 10.10.2017

В тариф подключения к источнику электроснабжения входит подвод электроэнергии.

3.1.1.
62 770,00

Подключение к источнику электроснабжения, за 1 
подключение: до 60 кВт 

Подключение к источнику электроснабжения, за 1 
подключение: до 40 кВт 

Аренда силового кабеля заказывается кратно 5 м, за 
каждые 5 п.м.:

сечением 5х 
35,0 мм2 до 10.10.2017 7 995,00 0,00

Аренда силового кабеля заказывается кратно 5 м, за 
каждые 5 п.м.: с 11 по 20.10.2017 Наценка 50 %

Аренда силового кабеля заказывается кратно 5 м, за 
каждые 5 п.м.: с 21.10.2017 Наценка 100 %

3.1.3.

Подключение электрооборудования Участников Мероприятия к источнику электроснабжения производится с 
использованием пятипроводного электрического кабеля соответствующего нагрузке сечения. Для стендов 

самостоятельной застройки электрический кабель предоставляется Застройщиком стенда (Участником 
Мероприятия). Длина кабеля, предоставляемого Застройщиком стенда (Участником Мероприятия), должна быть 

не менее 30,0 п. м.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Электромонтажные работы на стенде Заказчика 
(согласно предоставленному электропроекту)

8 часов работы 
электрика 

Не зависит от 
сроков 31 460,00 0,00

3 900,00до 30 п.м. 

Бланк-заявка № 7
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0,00

с 11 по 20.10.2017 Наценка 50 %

с 21.10.2017 Наценка 100 %

с 21.10.2017 Наценка 100 %

В тариф включена стоимость подвода сжатого воздуха. Подключение воздуха (давление воздуха 6-8 кг/кв. см) 
производится армированным шлангом диаметром ½”. Подключения до 10,0 п. м. включительно производятся 
шлангами, предоставляемыми без дополнительной оплаты. Если длина подключения превышает 10,0 п. м., то 

шланг необходимой длины предоставляется Участнику в аренду по расценкам п. 3.2. Подключение потребителей 
воздуха, к подведенному шлангу, Участник осуществляет собственными силами с использованием собственных 

комплектующих и материалов. Оборудование с неисправностями запорной арматуры не подключается

3.3.2. Аренда армированного шланга диаметром16мм (1/2"), 
заказывается кратно 5 м, за каждые 5 п.м.

до 10.10.2017 2 275,00

3.3.1. Подключение к магистрали сжатого воздуха  

при расходе до 
30 куб.м./час     

до 10.10.2017 23 595,00

при расходе 
свыше 30 
куб.м./час 

до 10.10.2017 52 195,00

Не зависит от 
сроков 

52 195,00
3.2.7. Устройство защиты питающего кабеля кабельным 

трапом Adam Hall

3.2.8. Сантехнические работы на стенде заказчика 1 час работы 
сантехника 

до 1 куб. м/ч 

свыше 1 куб. 
м/ч 

УСЛУГИ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ СЖАТОГО ВОЗДУХА

Наценка 100 %

0,0037 180,00

Не зависит от 
сроков 

6 500,00 0,00

0,00

3.2.6.

Прокладка армированного шланга для подвода воды и 
армированного шланга для отвода канализации к 

стенду (от стенда) Участника (до 10 п.м. бесплатно) 
свыше 10 п.м., за каждые 5 п.м.:

до 10.10.2017 8 320,00 0,00

0,00

В период проведения мероприятия, в указанную сумму входит прочистка засорившейся мойки и/или шлангов

с 11 по 20.10.2017 Наценка 50 %

с 21.10.2017

с 11 по 20.10.2017 Наценка 50 %

с 21.10.2017 Наценка 100 %

3.2.5. Аренда шлангов заказывается кратно 5 м, за каждые 5 
п.м.:

армированного 
шланга с 

внутренним 
диаметром 
16мм (1/2˝) 

до 10.10.2017 2 275,00

Наценка 50 %

с 21.10.2017 Наценка 100 %

Включает присоединение одного трубопровода холодной воды, одного трубопровода горячей воды и одного 
трубопровода канализации

3.2.4. Подключение мойки на стенде:

до 10.10.2017

до 10.10.2017

с 21.10.2017 Наценка 100 %

9 295,00 0,00

В тариф включена стоимость подвода и отвода воды. Подключения до 10,0 п. м. включительно производятся 
шлангами, предоставляемыми без дополнительной оплаты. Если длина подключения превышает 10,0 п. м., то 

шланг необходимой длины предоставляется Участнику в аренду. Подключение потребителей воды к подведенному 
шлангу Участник осуществляет собственными силами с использованием собственных комплектующих и 

материалов. Сантехническое оборудование с неисправностями запорной арматуры и системы отвода воды не 
подключается.

с 11 по 20.10.2017 Наценка 50 %

3.2.2.

Подключение к водопроводной сети холодного и 
горячего водоснабжения одной единицы 

технологического оборудования Участника на втором 
уровне стенда без подключения потребителей, за 1 

подключение:

Холодного 
водоснабжения

0,00

армированного 
шланга с 

внутренним 
диаметром 

32мм 

до 10.10.2017 4 030,00 0,00

12 350,00 0,00

с 11 по 20.10.2017

до 10.10.2017
Горячего 

водоснабжения

0,00

с 21.10.2017 Наценка 100 %

14 820,00 0,00

до 10.10.2017

В тариф включена стоимость подвода и отвода воды. Подключения до 10,0 п. м. включительно производятся 
шлангами, предоставляемыми без дополнительной оплаты. Если длина подключения превышает 10,0 п. м., то 

шланг необходимой длины предоставляется Участнику в аренду. Подключение потребителей воды, к 
подведенному шлангу, Участник осуществляет собственными силами с использованием собственных 

комплектующих и материалов. Сантехническое оборудование с неисправностями запорной арматуры и системы 
отвода воды не подключается

29 640,00

с 11 по 20.10.2017 Наценка 50 %

с 11 по 20.10.2017 Наценка 50 %

0,00

3.2.3. Залив (слив) воды в емкость (бассейн, ванна и т.д.), за 
каждый 1 куб. м.:
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6 000,00 0,00

5.14.

Разрешение на использование презентационного 
оборудования в конференц-залах «Крокус Экспо» 
(проектор, звукоусиление, синхронный перевод, 
плазменные панели и светодиодные экраны), с 

участника

15 000,00

0,00

0,00

до 18:00, за каждый час

с 18:00 до 20:00, за каждый час

после 20:00, за каждый час

5.13.3 Работа на оборудовании заказчика в конференц-зале, 
за каждый час

2 800,00

0,00

0,00

5 000,00

4 000,00

5.12. Трибуна лекторская радиофицированная 4 600,00Не зависит от сроков

1 950,00

0,00

0,00

5.13.1
Техническое сопровождение специалистами «Крокус 

Экспо» в конференц-зале, за 1 специалиста

блок управления

микрофон консольный

5.11. Мобильный комплект звукоусиления:
300 Вт

Комплект звукоусиления 3.000 Вт

Комплект звукоусиления 2.000 Вт 16 000,00

0,00

600 Вт

Комплект звукоусиления 5.000 Вт 31 000,00

5.10. Конференц – оборудование для круглого стола:
2 500,00 0,00

0,00

Комплект звукоусиления 1.000 Вт 11 000,00 0,00

0,00

Комплект звукоусиления 4.000 Вт 0,0026 000,00

0,00

Звуковой микшер 5 500,00 0,00

7 000,00 0,00

Радиомикрофон (ручной/головная гарнитура)

0,00

16 000,00

Добавление каждого дополнительного рабочего языка увеличивает стоимость комплекта оборудования 
синхронного перевода речи на 10%. Раздача приемников производится по гарантийному письму заказчика и в 

присутствии его представителя

5.7. Протокольная запись канала перевода на CD 10 000,00 0,00
Добавление каждого дополнительного рабочего языка увеличивает стоимость комплекта оборудования 

синхронного перевода речи на 10%. Раздача приемников производится по гарантийному письму заказчика и в 
присутствии его представителя

Проводной микрофон 800,00 0,00

5.9.

21 000,00

Аренда оборудования 
звукоусиления, за 1 день

5..6.

До 50 участников 48 000,00

1 500,00

Аренда оборудования для 
синхронного перевода речи, 

за 1 день

до 200 участников 172 000,00

В тариф включена стоимость подвода сжатого воздуха. Подключение воздуха (давление воздуха 6-8 кг/кв. см) 
производится армированным шлангом диаметром ½”. Подключения до 10,0 п. м. включительно производятся 
шлангами, предоставляемыми без дополнительной оплаты. Если длина подключения превышает 10,0 п. м., то 

шланг необходимой длины предоставляется Участнику в аренду по расценкам п. 3.2. Подключение потребителей 
воздуха, к подведенному шлангу, Участник осуществляет собственными силами с использованием собственных 

комплектующих и материалов. Оборудование с неисправностями запорной арматуры не подключается
УСЛУГИ ПО АРЕНДЕ АУДИОВИЗУАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

5.1.

Аренда плазменной панели 42” 8 500,00 0,00

Аренда плазменной панели 50”

Аренда напольной подставки под плазменную панель 2 000,00 0,00

12 500,00 0,00

Аренда плазменной панели 60” 14 500,00 0,00

0,00

Аренда настенного крепления под плазменную панель 3 000,00 0,00

67 000,00 0,00

Не зависит от сроков 

5.3.

LCD проектор, поток 15 000 Lum.

LCD проектор, поток 10 000 Lum.

3 500,00

Б) размером 2,00 м х 2,00 м 3 000,00

В) размером 2,50 м х 2,50 м 0,00

При аренде плазм на 1 день, стоимость рассчитывается с коэффициентом 0,5

На весь период мероприятия

5.2. Протокольная запись на видеокамеру формата VHS 19 000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

LCD проектор, поток 4 000 Lum. 20 000,00 0,00

5.4.

Размером 8,00 м х 6,00 м (Конференц-залы 
«Красный», «Синий») 23 000,00 0,00

LCD проектор, поток 4 000 Lum., за 1 час 0,00

Размером 3,00 м х 2,20 м (натяжной) 7 000,00

9 000,00

Аренда видеопроектора, за 1 
деньLCD проектор, поток 6 000 Lum. 22 000,00

LCD проектор, поток 8 000 Lum. 26 000,00

40 000,00

5.5.
5 000,00 0,00

5 000,00 0,00

Ноутбук с комплектом презентационных программ

распределитель VGA сигнала
Аренда оборудования для 

презентаций, за 1 день

0,00

До 80 участников 77 000,00 0,00

Экран на штативе :
Аренда проекционного 

экрана, за 1 день
0,00

0,00

До 150 участников 115 000,00 0,00

До 100 участников 96 000,00 0,00
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М.п.

0,00

0,00

0,00

4 500,00

Выполнение дополнительных спусков или подъемов 
лебёдок, за 1 операцию 2 300,00

Не зависит от 
сроков

Наценка 100%

Наценка 100%

При выполнении работ в период с 20:00 до 08:00 часов их стоимость увеличивается на 100%.

0,00

ПРОЧИЕ РАБОТЫ И УСЛУГИ 

Аренда ножничного подъемника (высота подъема – 
12,0 м), за 1 час 5 300,00 0,00

Не зависит от 
сроков

Аренда коленчатого подъемника (высота подъема – до 
20,0 м), за 1 час 

2.6.2. Проверка аудиовизуальной техники, используемой 
участниками мероприятий руб./ед. Не зависит от 

сроков

включает работу 2-х специалистов

2 500,00

2.5.3.

0,00

Аренда подвесной конструкции несущая ферма, 1 п.м. 1 200,00 0,00
Аренда подвесной конструкции угловой элемент, 1 

шт. 2 100,00

Не зависит от 
сроков

Аренда оборудования и монтажной техники:
за 5 дней до 

начала 
монтажа

менее 5 дней 
до начала 
монтажа

Аренда лебедки с подъемом на заданную высоту (на 
весь период мероприятия) 7 500,00Наценка 100%

300,00

В стоимость входят подвеска и снятие подвесных кон¬струкций. Работы проводятся в пе-риод монтажа и 
демонтажа Меро-приятия. В часы работы Мероприя-тия подвеска не производится. При выполнении работ в 

период с 20:00 до 08:00 часов их стоимость увели-чивается на 100%. При выполнении работ в залах реги-страции 
павильо-нов стоимость работ увеличива-ется на 100%. При подъеме конструк¬ции с переносом через построенный 

стенд стоимость работ увеличива-ется на 100% за каждую точку под-вески. Указанные коэффициенты не 
суммируются и не умножаются.

2.5.1.

Для выставочных мероприятий:
за 5 дней до 

начала 
монтажа

менее 5 дней 
до начала 
монтажа

4 400,00

Прокладка электрического кабеля по потолочным 
конструкциям павильона от источника питания к 0,00

12 100,00

550,00

Натяжка горизонтальной трассы для крепления 
сценических штор (занавесов, гардин и пр.), без их 0,00

Спуск к подвешенной конструкции и работа с ней на 
весу (закрепление дополнительных прожекторов, 0,00

Дополнительная регулировка по высоте подвешенной 
конструкции, за 1 точку

12 100,00

0,00

Оттяжка для точной ориентации подвешиваемой 
конструкции, за 1 точку 8 800,00 0,00

Подстраховка тросом частей конструкции стенда, 
имеющих опору на пол, за 1 точку 0,00

Наценка 100%

Организация одной точки подвески и подъём груза от 
50 до 100 кг включительно 22 000,00 0,00

Подвеска подъемного механизма (лебёдки) заказчика 
без стоимости его аренды и эксплуатации, за 1 12 100,00 0,00

В случае подачи объявлений более 2-х раз в час, стоимость каждого следующего объявления текущего часа 
увеличивается на 100%.

В случае подачи объявлений на CD носителе необходимо предоставлять материал за один день до его выхода в 
эфир

Объявления по громкой 
связи, за 1 объявление, по 

одному павильону

РАБОТЫ И УСЛУГИ ПО ПОДВЕСКЕ КОНСТРУКЦИЙ К ПОТОЛОЧНЫМ БАЛКАМ ВЫСТАВОЧНЫХ ЗАЛОВ.

Организация одной точки подвески и подъём груза до 
10 кг включительно 12 100,00 0,00

Организация одной точки подвески и подъём груза от 
10 до 50 кг включительно 17 600,00 0,00

Рекламное объявление, не более 45 сек. 1 250,00 0,00
Объявление с CD-носителя, не более 45 сек.

5.15.
Информационное объявление, не более 45 сек. 600,00 0,00

2 000,00 0,00

Дополнительные пожелания:

От Экспонента

(подпись)

Подпись:

Общая сумма (без учёта НДС) в российских рублях 0,00



Бланк-заявка №8 Планировка стенда 

 

Стр.  77



Стр.  78



Бланк-заявка №9 Проведение технического контроля 

Стр.  79

от 20 г.

Тел.: +7(499)1304061, +7(903)1304061

М.п.

Подпись и печать:

От Экспонента

(подпись)

Подвод сжатого 
воздуха

( Да/Нет )

Потребляемая 
электроэнергия 
( кол-во кВт/В )

Наименование застройщика Номер 
стенда

Площадь 
стенда

Подвод/отвод
воды

( Да / Нет )

Только для компаний, производящих самостоятельную застройку

Наименование экспонента

№ стенда
Контактное лицо

ЗАЯВКА НА ПРОВЕДЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ

Просим заполнить необходимое и отправить в офис организаторов:

E-mail

E-mail: info@worlddidac-russia.com 

Бланк-заявка № 9Исх.№

Телефон



Бланк-заявка №11 Улучшенный стандартный стенд 

Стр.  80

от 20 г.

E-mail: 

М.п.

Наименование
Улучшенный стандарт №1 высота 5 метров, Mero R8

Улучшенный стандарт №8 высота 4 метра, Advantec

Улучшенный стандарт №7 высота 3,5 метра, Mero R8 и Mero R8+

Улучшенный стандарт №6 высота 3,5 метра, Mero R8

Улучшенный стандарт №5 высота 3,5 метра, Mero R8 и Mero R8+

Улучшенный стандарт №4 высота 5 метров, Mero R8 и Mero R8+

Улучшенный стандарт №3 высота 4,5 метра, Mero R8 и Mero R8+

Улучшенный стандарт №2 высота 5 метров, Mero R8

Заказ данного оборудования означает, что ваш стенд будет застроен по выбранному 
улучшенному стандарту. Стоимость, приведённая ниже, это доплата за каждый квадратный 

метр занимаемой площади. Застраивается только весь стенд полностью. 

8 6 532,00 0,00

4 620,00 0,00

7

От Экспонента

5 4 620,00

6

0,00

0,00

3 7 229,00 0,00

4 620,00 0,00

1 5 142,00

4 4 620,00

5 577,00 0,00

Кв.м. Цена Сумма

(в российских рублях)

Дополнительные пожелания:

Просим заполнить необходимое и отправить в офис организаторов:

Исх.№

2

(подпись)

Подпись:

info@worlddidac-russia.com 

ВНИМАНИЕ! ПРОСИМ ОТПРАВИТЬ НА НАШ АДРЕС ЭТУ  ФОРМУ, 
ЗАПОЛНЕННУЮ ВАМИ + ПОДПИСАННУЮ ВАМИ СКАНИРОВАННУЮ КОПИЮ

Наименование экспонента

№№

Телефон

ЗАЯВКА НА ЗАСТРОЙКУ УЛУЧШЕННОГО СТАНДАРТНОГО 
СТЕНДА

Контактное лицо

Общая сумма (без учёта НДС) в российских рублях 0,00

ВНИМАНИЕ ! СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВКИ - до 10 ОКТЯБРЯ  2017 г.

№ стенда

0,00

Бланк-заявка № 11

E-mail

И т о г о

0,00Скидка 10 %

0,00



Бланк-заявка №12 Заявка на грузовой пропуск 

Стр.  81

ИНН:
КПП:

Дата:

Тел./факс: II павильон, +7 (495) 727-1138 ФИО:
E-mail: service2@crocus-off.ru Подпись: М.П.

Сервис-центр МВЦ "Крокус Экспо"

2б) за каждые 30 минут превышения нормативного периода взимается дополнительная плата в размере 1000 рублей.
3. Замена пропуска (на автотранспортное средство того же типа) предусмотрена один раз в день, со второго дня использования. Пропуск 
возврату не подлежит.

4. Автотранспортные средства, оборудованные грузоподъёмными манипуляторами, использовать для выполнения погрузо-разгрузочных работ 
запрещено. Для выполнения указанных работ также запрещено использование грузоподъёмных механизмов любого типа, за ислючением 
"гидроборта" – для погрузки/выгрузки автомобиля, к которому данное средство оборудовано.

  За нарушение взимается штраф в размере 100 000 рублей за каждую единицу используемого оборудования!

Правила пользования пропуском

1. Пропуск – приобретение права на осуществление самостоятельной погрузки или выгрузки с/на автотранспортное средство определенного 
типа Участником Мероприятия в Зоне проведения погрузо-разгрузочных работ.
2. Нормативные периоды времени нахождения автотранспортного средства в Зоне проведения погрузо-разгрузочных работ: легковой 
автомобиль – 1 час; грузовой автомобиль – 2 часа.
2а) для автотранспортных средств, осуществляющих погрузку/выгрузку в помещения второго выставочного уровня, нормативный период 
времени нахождения увеличивается на 1 час;

Грузовой автомобиль

Грузовая тележка
Дата Количество

Заявка

Тип транспортного средства Количество
Легковой автомобиль

Наименование мероприятия Номер зала Номер стенда

*Легковой автомобиль – автотранспортное средство, предназначенное для перевозки пассажиров, с отсеком для багажа ручной клади.

**Грузовой автомобиль – автотранспортное средство, предназначенное для перевозки грузов.

***Грузовая тележка – платформа на колёсах, размерами 1,2х0,8м, предназначенная для транспортировки малогабаритных грузов (до 250 

кг). Доставка груза с помощью тележки может осуществляться только из/в Зоны(у) погрузо-разгрузочных работ.

Информация об участнике мероприятия

Аренда грузовой тележки***

2000 рублей / Общий период проведения Мероприятия
5000 рублей / Общий период проведения Мероприятия

2000 рублей / один час

Фактический адрес

Телефон:
E-mail:

Контактное лицо

Стоимость услуг

Легковой автомобиль*
Грузовой автомобиль**

на приобретение пропуска в Зону проведения погрузо-разгрузочных работ и аренду грузовой 

тележки для транспортировки малогабаритных грузов

Реквизиты компании

Наименование организации

Юридический адрес

ЗАЯВКА



Бланк-заявка №13 Заявка на погрузочные работы 

Стр.  82

Дата

Дата

Дата:
Тел./факс: ФИО:

E-mail: Подпись: М.П.

Отдел транспорта и логистики МВЦ 
"Крокус Экспо"

 (495) 727-25-87
trans@crocus-off.ru

*Доставка тары Экспонентам производится в течение двух часов после официального закрытия Мероприятия

*По особо сложным грузам просим связываться с менеджером Отдела транспорта и логистики МВЦ "Крокус 
Экспо"

Перед заполнением заявки внимательно ознакомтесь с действующим "Справочником услуг" (раздел 
№6)

Тара*
Груз

Хранение тары / складирование груза
Наименование Дата начала Дата окончания Количество (куб. м)

*Монтажно-демонтажные работы классифицируются по пунктам: 6.6.3; 6.6.4; 6.6.5

*При подаче заявки на монтажно-демонтажные работы, услуга такелажника-стропальщика (пункт 6.6.6) 
включается без согласования, в соответствии с "Требованиями техники промышленной безопасности"

Информация о грузе
Погрузо-разгрузочные работы с 

применением 
(автокран/автопогрузчик)

Вес самого большого места (кг)
Размеры самого большого места 

(ДхШхВ)

Монтажные работы
Демонтажные работы

*Погрузо-разгрузочные работы классифицируются по пунктам 6.1

Монтажно-демонтажные работы

Наименование Пункт Справочника 
услуг* Количество (час)

ЗАЯВКА
на проведение погрузо-разгрузочных, монтажно-демонтажных работ и услуги по хранению груза и тары

Реквизиты компании

Наименование организации

Погрузочные работы

Наименование Мероприятия Номер зала Номер стенда

E-mail

Юридический адрес

Фактический адрес

КПП

Погрузо-разгрузочные работы

Наименование Пункт Справочника 
услуг* Кол-во (кг; куб. м)

Разгрузочные работы

Контактная информация

Контактное лицо

Мобильный телефон

ИНН

Телефон


