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РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ ВЫСТАВКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
 

МОНТАЖ ЭКСПОЗИЦИИ 

ПОНЕДЕЛЬНИК 16 МАЯ 8:00 – 20:00 Монтаж стендов 

ВТОРНИК 17 МАЯ 8:00 – 20:00 Монтаж стендов 

СРЕДА 18 МАЯ  8:00 – 18:00 Монтаж стендов 

ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ 

ЧЕТВЕРГ 19 МАЯ 10:00-18:00 Выставка открыта для посетителей 

ПЯТНИЦА 20 МАЯ 10:00-18:00 Выставка открыта для посетителей 

СУББОТА 21 МАЯ 10:00-17:00 Выставка открыта для посетителей 

ДЕМОНТАЖ 

СУББОТА 21 МАЯ 17:00-20:00 Вывоз оборудования БЕЗ ДЕМОНТАЖА СТЕНДА 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 22 МАЯ 8:00 - 18:00 Демонтаж стендов 

 
ВНИМАНИЕ!  В случае невыполнения сроков по монтажу и демонтажу стенда, Организатор оставляет за собой право самостоятельно организовывать вывоз 

упаковочных материалов и их хранение за счет экспонента. 

Любой стенд, не занятый к 10:00 часам 19.05.2016 г., будет считаться свободным. Сообщите нам письменно, если Вы не можете занять стенд к этому 

сроку. 

Адрес выставочного комплекса 

МВЦ «Крокус Экспо» 

143400 Московская область, г. Красногорск, п/о «Красногорск-4» 

66-65 км МКАД 

(внешняя сторона, в районе пересечения с Волоколамским шоссе) 

Высота потолков в павильонах 

ПАВИЛЬОН МАКС. / МИН. ВЫСОТА 

Павильон 1 .............................................. 900 / 410 см (зал 1 и 2) 

Павильон 2, этаж 1 ................................. 795 / 400 см (зал 8) 

Павильон 2, этаж 2 ................................. 785 / 765 см 

Павильон 3, этаж 1 ................................. 950 / 450 см (зал 12) 

Павильон 3, этаж 2 ................................. 850 см 

За более подробной информацией просьба обращаться в дирекцию 

выставки. 

Если Вы не уверены, какова высота потолка в павильоне, где 

расположен Ваш стенд, просим Вас связаться с дирекцией 

выставки. 

Высота Вашего стенда не должна превышать разрешенную. См.раздел 

“Ваш стенд – Необорудованная площадь”. 

Нагрузка на пол павильонов 

Максимально возможная нагрузка на пол в павильонах 

следующая: 

Павильон 1 .............................................. 20 000 кг на м. 

Павильон 2, этаж 1 ................................. 20 000 кг на м. 

Павильон 2, этаж 2 ................................. 1 000 кг на м. 

Павильон 3, этаж 1 ................................. 2 500 кг на м. 

Павильон 3, этаж 2 ................................. 1 000 кг на м. 

Максимально допустимый размер грузов для завоза на 2 этаж 

(высота х ширина х длина): 

Павильон 2 .............................................. 210 х 250 х 550 см 

Павильон 3 .............................................. 210 х 235 х 565 (660) см 

Максимальная грузоподъемность лифта: 

Павильон 2 .............................................. 3 200 кг 

Павильон 3 .............................................. 2 500 кг 

Следует равномерно распределять нагрузку и не допускать точечного 

скопления тяжелых предметов. 

ВНИМАНИЕ! При расчете нагрузки на пол павильона для 

экспонатов или оборудования на опорах (ножках) и/или колесах, 

необходимо разделить общий вес экспоната на суммарную площадь 

каждой опоры. Например, для автомобиля весом 2000 кг, нагрузка на 

каждую из четырех точек соприкосновения колес с полом составляет 

500 кг/0.1 кв.м., т.е. превышает допустимую нагрузку на пол. В этом 

случае необходимо использовать подиумы или другие защитные 

средства для равномерного распределения нагрузки на пол 

павильона.  

Доступ на территорию выставки 

Участники: Бэйдж участника является пропуском на территорию 

Выставочного центра на весь период проведения выставки, включая 

время монтажа/демонтажа экспозиции. Более подробную 

информацию Вы найдете в разделе «Порядок въезда в МВЦ «Крокус 

Экспо». 

Подрядчики: Пропуска для монтажников (недействительны во 

время работы выставки) будут выдаваться в Сервис-Центре Вашего 

павильона всему персоналу, занятому на монтаже и демонтаже 

Вашего стенда. Для этого Вам необходимо подготовить письмо с 

указанием названия компании-экспонента, Ф.И.О. и паспортных 

данных монтажников и представить его в Сервис-Центр не ранее, чем 

за две недели до начала монтажа. Застройщики: Компании-

застройщики оформляют пропуска для монтажников в компании 

«БилдЭкспо», во время прохождения технической экспертизы. 

Представитель компании-застройщика может получить оформленные 

пропуска в Сервис-Центре Вашего павильона в дни монтажа 

выставки. Пожалуйста, имейте эти пропуска все время при себе. 

Охране дано строгое указание не допускать в павильоны 

Выставочного центра лиц без пропусков. 

Ввоз и вывоз грузов 

Внимание!!! В МВЦ «Крокус Экспо» въезд автотранспорта, в зону 

погрузочно-разгрузочных работ (ПРР) у монтажных ворот павильонов 

и на открытых выставочных площадях платный. Вы можете оплатить 

и получить пропуска в зону ППР у менеджера Погрузочно-

разгрузочного отдела в Сервис - Центре Вашего павильона. Для ввоза 

в залы самоходных экспонатов необходимо заказать услуги по их 

сопровождению. 

Использование участником собственных кранов и/или 

погрузчиков не допускается без письменного согласования с 

Погрузочно-разгрузочным отделом. Более подробная информация – 

в разделе «Порядок въезда в МВЦ «Крокус Экспо». Сроки монтажа 

крупногабаритного и тяжелого оборудования и экспонатов 

необходимо заранее согласовать дирекцией выставки. Пожалуйста, 

обратите внимание на то, что 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 и вечером с 18.00 до 18.30. 

Часы работы 

Во время монтажа и демонтажа выставки павильон, как правило, 

открыт с 8.00 до 20.00 часов, в дни работы выставки павильон открыт 

с 09.00 до 19.00 часов (с 08.00 в первый день выставки), «Расписание 

работы выставки»). 

Рестораны/ Кафе 

В каждом Павильоне МВЦ «Крокус Экспо» находятся ресторан и 

фудкорт. 

Обмен валюты 

Банкоматы находятся в фойе каждого павильона. Вы можете поменять 

наличную валюту в банке, находящемся в фойе Павильона 1 или 

пунктах обмена валюты, расположенных в магазинах «Крокус Сити 

Молл» и «Твой дом». 

Медицинская помощь 

В неотложных случаях звоните 03. Вы можете воспользоваться также 

медицинским пунктом, находящимся в Зале 8 павильона 2. 

Аптечный киоск находится в магазине «Твой Дом». 

Квалифицированную помощь Вы сможете получить в: 

Европейский Медицинский Центр (EMC) 

Спиридоньевский переулок, дом 5, строение 1 

Круглосуточная медицинская помощь: 

Тел. +7 (495) 933 6655 

Ксерокопирование / Сервис-Центр 

Воспользоваться платными копировальными услугами, 

международным телефоном и факсом можно в Сервис-Центре в фойе 

каждого из Павильонов МВЦ «Крокус Экспо». 
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                     ПОРЯДОК ВЪЕЗДА В МВЦ «КРОКУС ЭКСПО» 
 

 

1. Порядок ввоза и вывоза оборудования. Для ввоза экспонатов и 

оборудования, не проходящих таможенную очистку в выставочной 

таможне на территории Выставочного комплекса, Вам необходимо 

подготовить письмо в 3-х экз. на бланке Вашей компании с печатью 

за подписью руководителя. 

Для завоза экспонатов и оборудования Вам необходимо оставить 

машину на парковке Выставочного центра и завизировать письмо в 

Сервис-Центре, расположенном в фойе Вашего павильона. 

Подъезд к монтажным воротам будет осуществляться на основании 

завизированного письма (1 экземпляр письма остается в Сервис- 

Центре, 2-й – предъявляется охране на въезде, 3-й - остается у Вас 

для вывоза) и платного пропуска в зону ПРР, приобретаемого в 

Сервис-Центре (подробнее см. стр. 3) 

Образец письма должен быть оформлен на бланке Вашей 

компании, он представлен в ПРИЛОЖЕНИИ №2 данного 

Руководства. 

ВНИМАНИЕ! В случае ввоза дополнительных экспонатов и/или 

рекламных материалов в течение выставки необходимо включить их 

в оба экземпляра письма (в Ваш и тот, который находится в Сервис- 

Центре, во избежание возникновения проблем при вывозе). 

Дополнительный ввоз/вывоз оборудования в период работы 

выставки можно осуществить только с 09.00 до 9.30 и с 18.00 до 

18.30 после получения визы на ввоз-вывоз в Сервис-Центре Вашего 

павильона и на основании платного пропуска в зону ПРР. 

2. Участники, заказавшие необорудованную площадь и 

организующие застройку самостоятельно, или их застройщики, не 

прошедшие техническую экспертизу и не получившие визу ООО 

«БилдЭкспо», к монтажу стендов допущены не будут. 

3. При завозе материалов для декораторских и оформительских 

работ, в том числе на оборудованную площадь, участники и/или 

застройщики должны подготовить на бланке фирмы и оформить 

аналогичным образом (см. пункт 1) письмо в 3-х экз., где 

необходимо указать: перечень ввозимого оборудования и 

материалов, название фирмы-экспонента, № стенда и размер 

заказанной площади. 

Любая самостоятельная застройка в пределах оборудованного 

стенда подлежит прохождению технической экспертизы. 

Подробнее см. пункт НЕОБОРУДОВАННАЯ ПЛОЩАДЬ 

данного Руководства. 

На письме необходимо предварительно получить подпись 

представителя Пожарной охраны. 

На все ввозимые материалы и экспонаты должны быть 

предоставлены Сертификаты пожарной безопасности. 

Все материалы и конструкции, не имеющие соответствующих 

сертификатов пожарной безопасности (деревянные конструкции, 

ковровое покрытие, горючие декорации, драпировки и прочее), 

должны быть обработаны соответствующим огнезащитным 

составом. 

тел. +7 (495) 983 06 73; 228 12 07 

Дежурный представитель Пожарной охраны 

Павильон 1, служебный вход, ком.104 

4. Для получения пропусков для монтажников (недействительны в 

дни работы выставки) необходимо подготовить на бланке Вашей 

компании письмо в 3-х экз., с указанием компании-экспонента, 

Ф.И.О. и паспортных данных монтажников и представить его в 

Сервис-центр Вашего павильона не ранее чем за две недели до 

начала монтажа. 

Образец письма должен быть оформлен на бланке Вашей 

компании, он представлен в данном Руководстве. 

Компании-застройщики оформляют пропуска для монтажников в 

ООО «БилдЭкспо» во время прохождения технической экспертизы. 

Представитель застройщика может получить оформленные пропуска 

в Сервис-Центре своего павильона в дни монтажа выставки. 

5. Заказы на погрузочно-разгрузочные работы (погрузка, хранение 

грузов и тары, доставка экспонатов на стенды) принимаются по 

предварительной заявке участника (желательно не менее чем за 

сутки до начала монтажа выставки). Форму заявки на услуги по                               

 

 

 

погрузке- разгрузке, а также информацию о стоимости данных услуг 

и стоимости пропусков в зону ПРР Вы можете получить у 

менеджеров Отдела транспорта и логистики МВЦ «Крокус Экспо». 

Хранение тары на стенде не допускается по правилам пожарной 

безопасности. 

Тел. 1 павильон: +7 (495) 727 2587 

Тел. 2 павильон: +7 (495) 727 1138 

Тел. 3 павильон: +7 (495) 727 2524 

Тел.: +7 (495) 727 2587 

Mail to: trans@crocus-off.ru 

6. Въезд транспорта на территорию МВЦ «Крокус Экспо». 

Для организации ввоза-вывоза экспонатов и оборудования в 

павильоны МВЦ «Крокус Экспо» выделена зона погрузочно-

разгрузочных работ (ПРР) шириной 30 метров по периметру 

Павильонов. 

Въезд автотранспорта в зону ПРР осуществляется по платным 

пропускам, приобретаемым в Сервис-Центре Вашего павильона на 

основании письма на ввоз-вывоз.  

 

ВНИМАНИЕ! Время стоянки в Зоне ПРР ограничено: 

▪ грузовой автомобиль - 2 часа; ▪ легковой автомобиль - 1 час. За 

просрочку времени стоянки в Зоне ПРР Администрацией МВЦ 

«Крокус Экспо» налагаются штрафы – 1000 рублей за каждые 30 

минут просрочки. 

 

Сразу после разгрузки экспонатов и оборудования транспорт 

должен быть выведен за пределы МВЦ «Крокус Экспо». Ночная 

парковка на территории ЗАПРЕЩЕНА. 

Для застройщиков и участников выставки, заказавших услуги по 

погрузке-разгрузке в Погрузочно-разгрузочном отделе МВЦ «Крокус 

Экспо», пропуск в зону ПРР выдается бесплатно. 

Использование участником собственных кранов и/или 

погрузчиков не допускается. Для ввоза в залы и на открытые 

выставочные площади самоходных экспонатов необходимо заказать 

услуги по их сопровождению. 

7. Бэйджи (они же являются пропуском) для участников выставки 

Вы можете получить в МВЦ «Крокус Экспо», начиная с первого дня 

монтажа. 

8. Охрана. На выставке осуществляется общая охрана павильона. К 

сожалению, в последнее время участились случаи краж на 

территории выставочных центров. Для обеспечения сохранности 

экспонатов предлагаем Вам предусмотреть постоянное 

присутствие сотрудника Вашей фирмы на стенде с момента 

открытия и до момента закрытия павильона охраной. 

Администрация МВЦ «Крокус Экспо» и Организаторы выставки не 

несут ответственности за сохранность личных вещей и экспонатов. 

9. Вывоз экспонатов и оборудования в последний день работы 

выставки разрешен только после 17.00 на легковом транспорте и а/м 

типа «Газель». Въезд большегрузного транспорта разрешен с 8.00, 

начиная с первого дня демонтажа. 

10. Отметить командировочные удостоверения можно в Сервис- 

Центре в фойе Вашего павильона или в офисе Организаторов. 

ВАЖНО! При завозе и перемещении тяжелых выставочных 

конструкций и экспонатов на 2 этаже 2 и 3 Павильона Вы или Ваш 

транспортный агент обязаны соблюдать дополнительные меры 

предосторожности.  

Необходимо использовать временное передвижное покрытие из 

фанеры толщиной 20 мм или иное аналогичное покрытие для 

гарантии сохранности пола павильона. В случае повреждения пола 

или иных конструкций павильона экспонент обязан возместить 

причиненный ущерб. 

При заказе услуг по обработке грузов через Погрузочно- 

разгрузочный отдел МВЦ «Крокус Экспо» обеспечение мер 

предосторожности входит в стоимость услуг. 

 

 



 5 

 

                                                                                                                                                           Руководство участника выставки 

                        РЕЖИМ ОХРАНЫ/БЕЗОПАСНОСТЬ 
 

     Организатор выставки не несет ответственность за сохранность экспонатов и других материальных ценностей, принадлежащих Экспоненту. Служба 

охраны МВЦ “Крокус Экспо” обеспечивает охрану общественного порядка во время проведения выставки и общую охрану закрытой выставочной площади в 

очное время, не осуществляя при этом, охрану экспонатов. Чтобы обезопасить имущество на Вашем стенде, необходимо заказать индивидуальную охрану 
стенда ( см. Форму Т2 ) или организовать постоянное присутствие на стенде представителя своей компании с момента снятия выставочного павильона с 

общей охраны до момента сдачи павильона под охрану.  

Просим Вас учесть, что Ваша собственная охрана не может быть допущена в павильон в ночное время. 

 

                                                                                                                                                            

                        ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 
 

1. Для выполнения электротехнических работ необходимо 

иметь лицензию на право проведения соответствующих 

работ. 

2. Монтаж электропроводок стендов должен выполняться в 

соответствии с «Правилами эксплуатации электроустановок 

потребителей» и при соблюдении «Правил техники 

безопасности при эксплуатации электроустановок 

потребителей» и «Инструкции О мерах пожарной 

безопасности в помещениях МВЦ «Крокус Экспо». 

3. Каждая самостоятельная электрическая установка (стенд, 

электроузел и т.п.) должна иметь отдельный аппарат 

защиты от короткого замыкания и перегрузок (электрощит 

и УЗО – устройство защитного отключения) с расчетной 

установкой по току срабатывания. Этот аппарат должен 

устанавливаться в доступном месте на высоте 1,8м от 

уровня пола. 

4. Перед проведением выставки в дирекцию ВЦ от каждого 

индивидуального застройщика стендов должны быть 

предоставлены электрические схемы стендов с указанием 

необходимой мощности и разбивкой на группы. 

5. Все электротехнические работы на стендах 

индивидуальных застройщиков должны производиться под 

руководством электромонтажника с категорией допуска не 

ниже третьей. Перед подключением стендов к электросети 

ВЦ представляется акт проверки сопротивления изоляции и 

подписывается акт о разграничении ответственности. 

6. Все электрощиты, необходимые для разводки внутренней 

электросети на стендах индивидуальных застройщиков, 

должны быть оборудованы устройством защитного 

отключения (УЗО). Питающий кабель от электрощита 

стенда до точки подключения к электросети ВЦ 

обеспечивается застройщиком. Обязательное требование к 

кабелю - наличие 5 жил. 

7. Питающий электрокабель от электролючка до аппарата 

защиты должен быть предохранен от механических 

повреждений (помещен в трубу, металлорукав, кожух и т.п. 

с последующим закреплением). 

8. Соединение ответвлений жил проводов и кабелей 

должны выполняться горячей пайкой (сваркой) или при 

помощи болтовых зажимов. Соединение при помощи 

скрутки, а также наращивание (удлинение) 

электропроводки с помощью клеммников не допускается. 

9. Все металлические конструкции экспозиции (стенда), 

корпуса электрических щитов, металлорукава, 

металлические трубы электропроводки должны быть 

заземлены. 

10. Подключение стенда осуществляется только при 

соблюдении вышеперечисленных требований. 

 

                                                                                                                             

                   ДОСТАВКА ГРУЗОВ, ТАМОЖЕННАЯ ОЧИСТКА 
 

Официальным международным экспедитором для иностранных экспонентов выставки является: 

Компания HMS: Адрес: 127576, Москва, ул. Новгородская 1А (ООО «ХМС Экспо») 
Антон Вазимов Тел.: +7 968 098 80 30, E-Mail: anton.vazimov@hansa-messe-speed.ru 

Сергей Сахаров Тел.: +7 906 037 06 77 E-Mail: sergey.sakharov@hansa-messe-speed.ru 

Веб-сайт: www.hansa-messe-speed.com 

The HMS company: 127576, Moscow, str. 1A Novgorod (LLC "CMS Expo") 

Anton Asimov Tel.: +7 968 098 80 30 E-Mail: anton.vazimov@hansa-messe-speed.ru  

Sergey Sakharov, Tel.: +7 906 037 06 77 E-Mail: sergey.sakharov@hansa-messe-speed.ru  
Website: www.hansa-messe-speed.com  

 

ООО Экспотранс ,Россия, 123317, Москва Ул. Антонова – Овсеенко, 15 стр.4 – офис 102, T:. + 7 495 988 09 67. moscow@expotrans.net 
Мыльников Евгений, evgeniy.mylnikov@expotrans.net, Моб. +7 903 286 56 09 

LTD. Expotrans ,Russia, 123317, Moscow, Ul. Antonova – Ovseenko, 15 page 4 – office 102, T:. + 7 495 988 09 67. moscow@expotrans.net 

Evgeny Mylnikov, evgeniy.mylnikov@expotrans.net, Mob. +7 903 286 56 09 
 

                                                                                                                                                            

                           ПИСЬМО НА ВВОЗ/ВЫВОЗ 
 

     Ввоз грузов, оборудования, экспонатов осуществляется только во время монтажа по письмам на ВВОЗ/ВЫВОЗ. Подготовьте письмо с перечнем ввозимого 
оборудования и экспонатов на бланке Вашей компании в 3 (трех) экземплярах (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 2) 

 

При въезде на монтаж завизируйте письма в Сервис-Центре, который находится при входе в павильон №1.  
 

 

 
 

 

 
 

 

mailto:anton.vazimov@hansa-messe-speed.ru
mailto:sergey.sakharov@hansa-messe-speed.ru
http://www.hansa-messe-speed.com/
mailto:moscow@expotrans.net
mailto:evgeniy.mylnikov@expotrans.net
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                                                                                                                    Руководство участника выставки 

                        ПОРЯДОК ЗАЕЗДА ЭКСПОНЕНТОВ  
 

1. Экспоненты готовят письмо на ввоз-вывоз экспонатов в 3-х экземплярах на фирменном бланке с оригинальными печатями (форма прилагается), где 

перечисляется полный список ввозимого оборудования. Если ввоз осуществляется несколько раз/дней, письмо на ввоз-вывоз готовится в нужном количестве 

экземпляров на каждый раз/день. 

2. При заезде на территорию МВЦ «Крокус Экспо» водитель машины, руководствуясь указаниями сотрудников охраны, паркует автомашину на временную 
автостоянку. Въезд и выезд грузового автотранспорта через арку «Крокус Сити» категорически запрещен. 

3. Представитель фирмы или водитель с письмом на ввоз-вывоз (3 экз.) направляется в Дирекцию выставки, где ставят разрешение. Затем направляется в 

Сервис-Центр, расположенный в центральном холле МВЦ «Крокус Экспо», и ставит печать «ВВОЗ РАЗРЕШЕН» на письмах, которым присваивается 
порядковый номер. Один экземпляр письма остается в Сервис-Центре, второй – отдается охраннику зала на монтажных воротах при заезде, а третий – НА 

ВЫВОЗ сохраняется у Экспонента до конца выставки. 

4.Затем представитель фирмы направляется в транспортный отдел, расположенный на стойке Сервис-Центра, где приобретается пропуск на автомобиль 
согласно действующим тарифам для въезда в зону погрузочно-разгрузочных работ (зоной проведения погрузочно-разгрузочных работ считается территория, 

отстоящая на 30 м от стен зданий корпусов МВЦ «Крокус Экспо» по всему периметру). 

5. Получив пропуск, автомашина подъезжает к нужному залу и становится под разгрузку.    

                                                                                                                                                            

                            МОНТАЖНЫЕ ПРОПУСКА 
     Монтажные пропуска выдаются по подготовленным письмам (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 3) в Сервис-Центре, который находится на входе в павильон 
№1.  

 

                             МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
 
Место проведения: Россия, 143400 Московская область, г. Красногорск, П/О «Красногорск-4», 65-66 км МКAД  МВЦ «Крокус Экспо» 
СХЕМА ПРОЕЗДА:                                                                                           СХЕМА ДВИЖЕНИЯ ГРУЗОВОГО АВТОТРАНСПОРТА: 

                                                

 

                                                                                                                                                            

                   РАСПОЛОЖЕНИЕ СТЕНДА В ПАВИЛЬОНЕ 
 
     Для обеспечения энерго- и водоснабжения стендов в павильоне будет проведена электропроводка, шланги для подвода слива воды, а также 
установлены электрические шкафы и другое оборудование. 
В случае технической необходимости Организатор оставляет за собой право провести дополнительные кабели и шланги в проходах или 
пределах Вашего стенда. Необходимо, учесть, что несущие колонны, технические лючки и другие конструкции павильона могут быть 
расположены не совсем удобно по отношению к Вашему стенду. 
 
Максимальная нагрузка на пол павильона: 20 т/м 2. 
Высота потолка в павильоне: 8 м. 
Максимальная высота застройки: 7 м. 

 
 

                              УРОВЕНЬ ЗВУКА 
 
     Во время работы выставки уровень звука на Вашем стенде не должен мешать нормальной работе других Экспонентов. Не допускается 
уровень звука более 75 дБ по границе стенда. При появлении жалоб со стороны других Экспонентов выставки на высокий уровень звука на 
Вашем стенде, Организатор вправе потребовать уменьшения уровня до приемлемой величины. При игнорировании вышеуказанных требований 
Организатор оставляет за собой право отключить источник звукового сигнала.    

 
                                                                                                                                                            

                              СЕРВИС-ЦЕНТР 
 

     Копировальные услуги, международный телефон и факс будут доступны в Сервис-Центре, который находится в фойе павильона. 
 

 

                                                                ДОСТУП НА ТЕРРИТОРИЮ ВЫСТАВКИ 
 
     Бэйдж участника выставки и VIP бейдж служат пропуском на территорию выставки на весь период ее проведения. Бэйдж участника также 
служит пропуском во время монтажа/демонтажа экспозиции. Бейджи выдаются из расчета 3 бейджа на 9 кв. м плюс 1 бейдж на каждые 
последующие 10 кв. м арендуемой площади, выдачу гостевых билетов из расчета 1 билет на 1 кв. м..  Бэйджи выдаются в Сервис-Центре.  
     Внимание! Персонал строительных бригад также должен иметь разрешение на вход в павильон (монтажный пропуск, ПРИЛОЖЕНИЕ № 3).     
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     Участники, арендующие необорудованную выставочную площадь, должны обеспечить своих рабочих пропусками, заблаговременно 
полученными в Сервис-Центре на основании предоставленного списка. (ПРИЛОЖЕНИЕ № 3). 
      Пригласительные билеты. Пригласительные билеты предоставляются участникам выставки бесплатно из расчета 1 пригласительный билет 
на 1 м2  площади стенда. 
      Вы можете заранее обеспечить гостей Вашего стенда VIP бэйджами (Форма М3).  

 
                                                                                                                                                   Руководство участника выставки 

                              СТРАХОВАНИЕ 
    
     Страхование рисков гражданской ответственности входит в стоимость участия в выставке. ВНИМАНИЕ! Страхование всех других возможных 
рисков, связанных с участием в выставке (убытков, понесенных в связи с отменой выставки, убытков от потери или повреждения экспонатов и 
другой собственности и т.д.), осуществляется Экспонентом самостоятельно и за свой счет. 

                                                                                                                                                            

                            ОФОРМЛЕНИЕ ВИЗ 
 

     Для Вашего удобства мы рады оказать содействие при оформлении виз, бронировании номеров в центральных отелях города Москвы, а также 
помочь Вам решить все вопросы, связанные с трансфером. Более подробную информацию Вы можете узнать на сайте www.helirussia.ru или у 
Организатора выставки. 

 
 
 

 

                    ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 
     ВНИМАНИЕ Для всех лиц на территории проведения выставки обязательным является выполнение Правил Пожарной Безопасности и 
электротехнических работ. Данные правила должны также выполняться при проектировании и строительстве стенда. Все материалы и 
конструкции, не имеющие соответствующих сертификатов пожарной безопасности (деревянные конструкции, напольное покрытие, горючие 
декорации, драпировки, баннеры, флаги и прочее), должны быть обработаны соответствующими огнезащитными составами. Категорически 
запрещается использование горючих материалов без соответствующей огнезащитной обработки. Все оборудование и материалы, используемые 
в монтаже выставки и оформлении экспозиций, должны быть сертифицированы. Силовое и осветительное оборудование, электропроводка 
должны монтироваться и эксплуатироваться в соответствии с правилами выполнения электромонтажных работ МВЦ “Крокус Экспо”. 
Электропроводку и кабели следует располагать так, чтобы исключить возможность их механического повреждения. До начала выставки с 
персоналом, занятым в работе, проводится противопожарный инструктаж, по предупреждению и тушению возможных пожаров в порядке, 
установленном руководителем. 
 
По всем вопросам обращаться: 
 
тел.: +7 495 727-26-18 Бусыгин Александр Евгеньевич 
 
В помещениях выставочного центра ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
- монтировать оборудование и использовать материалы, не предусмотренные проектной документацией; 
- использовать для оформления выставочных стендов горючие материалы, не обработанные огнезащитным составом; 
- использовать бытовые электроудлинители, нестандартные (самодельные) электроприборы; 
- размещать прожекторы и софиты ближе 0,58 метра от горючих конструкций и оросителей спринклерной системы пожаротушения, оборачивать 
электролампы бумагой, тканью и другими сгораемыми материалами; 
- устраивать на путях эвакуации пороги и другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей; 
- загромождать подступы к устройствам извещения о пожаре, внутренним пожарным кранам и огнетушителям; 
- нарушать целостность спринклерных оросителей; 
- курить в непредусмотренных для этого местах (курение разрешается в вестибюлях туалетов и специально оборудованных для этого местах на 
лестничных клетках). 
- производить огневые работы без согласования со службой эксплуатации центра. 
     В случае возникновения пожара необходимо сообщить об этом по телефону № 16-67 сотрудникам охраны, представителям администрации 
центра и принять меры к ликвидации пожара, используя первичные средства пожаротушения. За нарушение правил пожарной безопасности 
должностные лица и граждане подвергаются административной и уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством. 
Все другие вопросы, не оговоренные в наших правилах и возникающие в период монтажа, работы и демонтажа выставки, разрешаются на месте 
специалистами пожарной охраны. Если оформление экспозиции не соответствует нашим правилам, дирекция выставки имеет право потребовать 
от Экспонента произвести демонтаж экспозиции. Ответственность за выполнение правил пожарной безопасности во время монтажа/демонтажа 
оборудования и проведения выставочных мероприятий возлагается на уполномоченного руководителя организации, участвующей в выставке. 

 
 

                         ОБОРУДОВАННАЯ ПЛОЩАДЬ 
 

     Оборудование в соответствии с Вашим заказом (согласно заявке, на участие в выставке по данному Руководству) предоставляется в аренду 
на период работы выставки. ВНИМАНИЕ! Не допускается крепеж Вашего оборудования к конструкциям стенда, сверление отверстий, крепление 
рекламного материала булавками, кнопками, использование аппликационной пленки, скотча и т.п. Все элементы конструкций стенда и 
дополнительного оборудования должны быть возвращены по окончании выставки очищенными от остатков клейкой ленты и в неповрежденном 
виде. Экспонент несет материальную ответственность за любой ущерб, нанесенный конструкциям стенда и дополнительному оборудованию в 
десятикратном размере. В стоимость оборудованного стенда входит: подключение и подвод к стенду электроэнергии мощностью до 5 KW. Вы 
можете дозаказать электропитание и необходимое количество электророзеток и светильников по ФОРМЕ Т3. Конструкция стенда будет 
выполнена на основании системы Octanorm или другой подобной системы с высотой панели 250 см и шагом несущих алюминиевых стоек 100 см. 
Стоимость заказанных экспонентом, но не востребованных по каким-либо причинам элементов конструкций стенда или дополнительного 
оборудования возмещению не подлежит. Во время монтажа ключи от дверей, шкафов и витрин, а также замки можно получить в Офисе 
Организатора. 
     ВНИМАНИЕ! Не допускается использование на стенде собственного электрооборудования (тройники, удлинители, светильники) 
 
 

 

http://www.helirussia.ru/
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                                                                                                                                                         Руководство участника выставки 

                                                     СОДЕРЖАНИЕ СТАНДАРТНОГО СТЕНДА 
 
 

       «Стандартный стенд» представляет собой стенд, укомплектованный необходимой мебелью и оборудованием. Образцы схем «Стандартного 
стенда» прилагаются, однако, Вы можете спроектировать схему Вашего стенда самостоятельно, располагая стены и мебель по своему 
усмотрению. По Вашей письменной просьбе мы можем помочь составить для Вас схему стенда. Стандартная комплектация стенда включает 
стены, электрические розетки, осветители, ковровое покрытие и название компании на фризовой доске.  
 

Для заказа дополнительной мебели заполните ФОРМУ Т1. Если заказанное оборудование отсутствует на Вашем стенде, сообщите об 
этом в Дирекцию выставки. 
 
       «Стандартный стенд» включает подвод электричества к стенду, а также розетки в количестве согласно метражу стенда мощностью до 1 кВт 
на каждую розетку. Для заказа дополнительных розеток заполните ФОРМУ Т3. Пожалуйста, отметьте буквой «Р» расположение каждой 
розетки на схеме стенда. Если Вы планируете оставлять Ваше оборудование включенным 24 часа, вместо «Р» используйте обозначение 
«Р24». При заказе холодильника подвод электричества будет обеспечен автоматически, его стоимость включена в стоимость данного 
оборудования. Стандартное напряжение на выставке – 220В, но Вы можете заказать напряжение на 380В по ФОРМЕ Т3. Если Ваше 
оборудование работает на 110В, Вам необходимо иметь адаптеры. 

Внимание: Планировка Вашего стенда и изменения к нему должны быть предоставлены в дирекцию Выставки не позднее 12 апреля 2016 г. 
Компании, которые зарезервировали стенд на условиях «Стандартный стенд», после 12 апреля 2016 г. не смогут изменить заказ на «Только 
площадь», т.е. стенд без застройки. 

 

 

 

9-11 кв.м. 

1. Стены по периметру 

2. Ковровое покрытие 

3. Фриз, наименование компании 

 (9 знаков на рус, 9 знаков на англ) 

4. 2 стула -  №300 

5. 1 дисплейный стол  - №382 

6. 1 спот-бра - №510 

7. 1 розетка - №504a - 1кВт   

8. 1 корзина для мусора - №377 

 

12-17 кв.м. 

1.  Стены по периметру 

2.  Ковровое покрытие 

3.  Фриз, наименование компании (9 знаков на рус, 9 знаков на англ)  
4.  2 стула  - №300 

5.  1 дисплейный стол - № 382 

6.  1 спот-бра  - №510 

7.  1 розетка - №504a - 1кВт 

8.  1 дверь  - №240a 

9.  1 стеновая панель - №220 (офисная часть) 

10.1 корзина для мусора - №377 

 

18-35 кв.м. 
1.  Стены по периметру 

2.  Ковровое покрытие 

3.  Фриз, наименование компании (9 знаков на рус, 9 знаков на англ)  
4.  4 стула  - №300 

5.  2 дисплейный стол - № 382 

6.  2 спот-бра  - №510 

7.  2 розетка - №504a - 1кВт 

8.  1 дверь  - №240a 

9.  4 стеновая панель - №220 (офисная часть) 

11.  1 стол  - №310/№314 

10.1 корзина для мусора - №377 

 

 
Расположение оборудования должно быть указано ЗАКАЗЧИКОМ на планировке стенда. 
 Электрооборудование, входящее в стандартный набор, по умолчанию располагается вдоль открытых сторон стенда. 
Электрооборудование может быть  расположено в других частях стенда в соответствии с планировками стендов, 
полученными от Заказчика. В случае переноса электрооборудования с мест, определенных планировками  стендов, оно 
оплачивается дополнительно согласно прайс-листа. 
 
В стоимость стандартного стенда включено: ковровое покрытие; название компании и номер стенда, на одной из открытых 
сторон стенда; выполненные стандартным шрифтом (до 9 знаков на русском и до 9 знаков на английском). В случае наличия у 
стенда более одной открытой стороны дополнительные фризовые надписи наносятся за дополнительную плату согласно  
прайс-листа. 
Замена оборудования на иное, использование его на других стендах и возврат средств за неиспользуемое 
оборудование, входящее в стандартных набор, не предусматриваются. 



 9 

Руководство участника выставки 

                        НЕОБОРУДОВАННАЯ ПЛОЩАДЬ 
 

Необорудованная выставочная площадь 
(внутри и вне павильона) 
ПОЖАЛУЙСТА, ОБЯЗАТЕЛЬНО предоставьте копию Руководства участника выставки застройщику Вашего стенда. 
Обратите внимание Вашего застройщика на НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ и РАСЦЕНКИ ЗА ТЕХНИЧЕСКУЮ 
ЭКСПЕРТИЗУ при аккредитации стендов в МВЦ «Крокус Экспо». 
Более подробную информацию Вы можете получить у Генерального застройщика МВЦ «Крокус Экспо» - компании 
ООО «БилдЭкспо». 
Web-site: www.buildexpo.ru 
ВНИМАНИЕ! 
Проведение экспонентами своими силами монтажно- демонтажных и иных инженерных и художественно- 
оформительских работ или привлечение экспонентами других организаций (застройщиков) для выполнения 
этих работ допускается только при условии монтажа-демонтажа ими НЕСТАНДАРТНЫХ и ЭКСКЛЮЗИВНЫХ 
выставочных стендов, при наличии письменного разрешения БилдЭкспо. 
Под стандартным понимается стенд, построенный из выставочных конструкций на ковровом покрытии, цвет 
панелей белый, электрооборудование и мебель согласно прайс-листу застройщика, на дополнительное 
оборудование и услуги. Возможно изменение цвета стен путем нанесения самоклеящейся пленки. Высота 
стандартного стенда составляет 2,5 м, но  может быть увеличена путем наращивания с применением выставочных 
конструкций. 
Под эксклюзивным понимается стенд, для изготовления которого использованы иные материалы (дерево, ДСП, 
оргалит, ткань и пр.), двухэтажные стенды. Также к эксклюзивным могут быть отнесены стенды, выполненные из 
выставочных конструкций, при изготовлении которых воплощены индивидуальные дизайнерские разработки и 
требуется изготовление выставочных конструкций нестандартного типа и размера.  
Оклейка панелей, нанесение логотипов, наращивание высоты стен, использование на стенде подвесов, 
электродинамических конструкций, выносных фризов, и пр. дополнительных элементов не переводят его в разряд 
эксклюзивных. 
 Экспозиция Вашего стенда должна иметь задние и боковые стены высотой 2,5 м и напольное покрытие (ковер, 
ламинат и т.п.). Высота Вашего стенда не должна превышать 2,5 м без разрешения дирекции выставки, которое 
может быть получено только после получения от Вас проекта дизайна стенда с указанием всех размеров не 
позднее, чем за 1 месяц до начала монтажа. 
 
Ни одна часть конструкции Вашего стенда не должна выходить за пределы занимаемой Вами выставочной площади. 
Не допускается размещение надписей, логотипов Вашей компании на обороте Ваших панелей, находящихся 
на/около границы стенда и направленных в сторону соседей. Стороны Вашего стенда, являющиеся отрытыми 
согласно общему плану выставки, не могут быть застроены глухими стенами без согласования с дирекцией 
выставки. 
В случае нарушения этих условий дирекция выставки оставляет за собой право приостановить строительство  
Вашего стенда. В целях безопасности посетителей выставки, подсобки, офисы и прочие помещения с дверями на 
Вашем стенде, выход которых направлен непосредственно в проход между стендами, должны быть оборудованы 
либо раздвижными дверями, либо дверями, открывающимися внутрь стенда. 
Внешние поверхности конструкции, видные со стороны проходов между стендами и со стороны Ваших 
соседей, должны быть надлежащим образом декорированы (допускается только белый 
цвет, без использования логотипов).  
При индивидуальной застройке можно заказать дополнительное оборудование по ФОРМЕ Т1. 
Внимание! Стоимость застройки 1 м/2 второго этажа стенда составляет 70% от стоимости квадратного метра, указанного в  
заявке. 

Техническая экспертиза 
К монтажным работам допускаются организации, заключившие договор с Генеральным застройщиком. 
Разрешение на производство монтажных и художественно-оформительских работ даётся по 
результатам проведения экспертизы технической документации стенда, выполняемой на коммерческой 
основе. 
 
Для уточнения необходимого списка документов обращайтесь: 
Тел. +7 495 727-26-71, e-mail: ingener@buildexpo.ru Bолодин Виктор Константинович 
Тел.: +7 495 727-26-18 Бусыгин Александр Евгеньевич 

Для застройки необорудованных стендов, 

рекомендуем обращаться к нашим партнерам 
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          ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

 

    Руководство участника выставки 

 ФОРМА Т1 
143402, Московская область, г. 
Красногорск, 65-66 км МКАД, Торгово-
выставочный комплекс «Крокус 
Экспо», корп.№ 3, офис № 332  

Тел.:+7(495) 926 38 38 Факс:+7(495) 926 38 83 e-mail: info@helirussia.ru 

 
 Последний срок подачи заказа: 15 апреля                  Заполненный бланк отправить по факсу:   +7(495) 926 38 83 

и/или на электронную почту info@helirussia.ru 
 

  Название компании Экспонента: 

  Контактное лицо: 

 
ПРАЙС-ЛИСТ  НА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И УСЛУГИ 

                                                                                           (стоимость с учетом НДС) 

  Наименование Код 
Кол- 
во 

Цена  
eur.  

Итого 

                                                                 КОНСТРУКЦИИ СТЕНДА 

1.  Стеновая панель  (1000 * 2500) 220  40  

2.  Стеновая панель  (500 * 2500) 221  32  

3.  Стеновая панель  дугообразная (R=1000 Н=2500) 222  124  

4.  Стеновая панель  дугообразная (R=500 Н=2500) 223  63  

5.  Стеновая панель  диагональная (~680 * 2500) 224  40  

6.  Стеновая панель  (1000*2500) со стеклом  (стекло 1000*1260) 401  80  

7.  Стеновая панель  (500*2500) со стеклом  (стекло 500*1270) 402  61  

8.  Стеновая панель  (1000*2500) стеклянная 403  162  

9.  Дверь-гармошка с замком (1000 * 2500) пластик 240a  71  

10.  Дверь-гармошка с замком (1000 * 2500) кожзаменитель, улучшенный замок 240b  106  

11.  Дверь распашная с замком (1000 * 2500) 241  106  

12.  Занавес (штора офиса) (1000 * 2500) 242  32  

13.  Жалюзи (1400 * 1000) 404  18  

14.  Жалюзи (1400 * 2000) 405  37  

15.  Потолочный растр (квадрат 1000*1000) за кв.м. 250  17  

16.  Потолочная решетка(1000*1000) без потолочного растра 260  17  

17.  Ограждение (стойка для цепи декоративной) Н=500(a), 800(b), 1100(c) за 1 шт. 267а,b,c  13  

18.  Цепь декоративная пластиковая за 1 п.м 280  7  

                                                                                  МЕБЕЛЬ 

19.  Стул 300  15  

20.  Стул мягкий 303  22  

21.  Стул офисный крутящийся 305  28  

22.  Стул барный 306  26  

23.  Стол (800 * 800) 310  40  

24.  Стол круглый ( D=800) 314  40  

25.  Стол (800 * 1200) 315  48  

26.  Стол барный D=60, H=120 316  58  

27.  Кресло одноместное, кожзаменитель (870*860*820) 333  116  

28.  Диван двухместный, кожзаменитель (1460*860*820) 334  285  

29.  Журнальный стеклянный столик (900*550), Н=400 335  195  

30.  Журнальный стеклянный столик D=800, Н=495 336  195  

31.  Стол для переговоров (2200*1000) Н=720 337  294  

32.  Дисплейный стол (500 * 1000 * 800) из конструктива 382  32  

33.  Дисплейный стол (1000 * 1000 * 800) из конструктива 384  53  

                                                             ИНФОРМАЦИОННЫЕ СТОЙКИ, ШКАФЫ АРХИВНЫЕ 

34.  Информационная стойка  (500 * 1000 ) H=1100, за п.м. 318  58  

35.  Информационная стойка  (500 * 1000) H=1100 с  узкой верхней полкой, за п.м. 319  58  

36.  Информационная стойка  радиусная (большая) 708  58  

37.  Информационная стойка  радиусная (малая) 709  124  

38.  Стойка под телевизор (500 * 500) H= 800 из конструктива 388 а  39  

39.  Стойка под телевизор (500 * 500) H= 1100 из конструктива 388 b  49  

40.  Шкаф архивный (500 * 1000) H=1100 (с дверками 645 * 492) 317  69  

41.  Шкаф архивный (500 * 1000) H=800 (с дверками 645 * 492) 320  58  

42.  Шкаф архивный (500 * 1000) H=1100 (с дверками 952 * 492) 321  69  

 

                                                                                 ВИТРИНЫ 

43.  Стеклянная витрина (500 * 1000 * 1100) 394  98  

44.  Стеклянная витрина (500 * 1000 * 2000) с двумя стеклянными полками 396  117  

45.  
Стеклянная витрина (500 * 1000 * 2500) с внутренней подсветкой (100 Вт)  
 с двумя стеклянными полками 

398  
129  

46.  Дополнительная стеклянная полка  (500 * 1000) в витрину 398 111  38  

47.  Дополнительная деревянная полка (500 * 1000) 112  26  

48.  
Стеклянная витрина радиусная  (Н=2500, Rвнут=500, Rвнеш=1000) с  
внутренней подсветкой (100Вт)  

399  
267  

49.  Стеклянная витрина радиусная круглая H=2500, D=1000 400  355  

50.  Дверцы-шторки в витрину 396, 398 113  18  

СТЕЛЛАЖИ И НАСТЕННЫЕ ПОЛКИ 

51.  Стеллаж из пяти полок  (300 * 1000) H=2070 340  40  

52.  Стеллаж из пяти полок  (500 * 1000) H=2070 701  58  

mailto:info@helirussia.ru
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53.  Стеллаж из пяти полок  (1000 * 1000) H=2070 702  77  

54.  Стеллаж передвижной   (500 * 1000) H=1600 740  77  

55.  Стеллаж под литературу - проспектодержатель (отдельностоящий) 324  18  

56.  Полка настенная (1000 * 300)  380  30  

57.  Полка настенная наклонная  (1000 * 300) , угол наклона 45 градусов 381  58  

58.  Решетка настенная (1500 * 800), ячейка 50*50, без крючков 375  62  

59.  Европанель с перфорацией (2000*900) навесная 376  77  

60.  Крючок S-образный (за шт.) 378  2  

                                                                                         ОФИС, ВИДЕОТЕХНИКА 
61.  Зеркало (1500 * 600) 330  30  

62.  Вешалка настенная (консольная) 331  11  

63.  Вешалка напольная 332  49  

64.  Корзина для мусора 377  2  

65.  DVD-проигрыватель (DVD\MPEG 4 (DivX)) SAMSUNG 362  38  

66.  Плазменная панель 42” (71*105 см.) 360  361  

67.  Плазменная панель 50” (85*124 см.) 361  449  

68.  Видеодвойка ROLSEN (TV 17'', DVD-проигрыватель) 390  245  

69.  Крепеж для плазменной панели, напольный 387  112  

70.  Крепеж для плазменной панели, подвесной 389  148  

                                                                                         КУХНЯ 

71.  Холодильник – 200л (600*600*1200) с круглосуточной розеткой 350  138  

72.  Холодильник – 280л (600 * 600 * 1600), с круглосуточной розеткой 351  165  

73.  Кофеварка, выдается под залог 1000руб. 370  49  

74.  Кулер + 1 бутыль воды 19л., выдается под залог 3000 руб. 338  143  

75.  Бутыль воды 19л. для кулера 338a  34  

76.  Кофемашина, выдается под залог 5000 руб. 339  267  

77.  Кухонный узел (мойка) (550 * 900 * 850), (2,0 кВт) 600  235  

                                                                                     ВЕШАЛА 

78.  Вешало передвижное (1000 * 1600) 703  49  

79.  Вешало-консоль за 1 п.м 704  28  

                                                                        ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 

80.  Спот-бра (100 Вт) 510  22  

81.  Прожектор галогеновый (300 Вт) 513  58  

82.  Прожектор металлогалогеновый (150 Вт) 514  98  

83.  Спот-бра галогеновый 515  34  

84.  Светильник галогеновый выносной, на штанге (150 Вт) 516  58  

85.  Лампа дневного света (40 Вт) 520  30  

86.  Розетка 220v (одинарная, до 1,0 кВт) 16А 504a  28  

87.  Розетка 220v (одинарная, от 1,0 кВт до 2,5 кВт) 16А 504b  49  

88.  Розетка 220v (силовой разъем 32А от 2,5 до 5,0 кВт) 504c  58  

89.  Розетка 220v (тройная, до 1,0 кВт) 16А 505a  39  

90.  Розетка 220v (тройная, от 1,0 кВт до 2,5 кВт) 16А 505b  77  

91.  Розетка 380v  (силовой разъем 16А от 1,0 до 10,0 кВт)     506a  69  

92.  Розетка 380v (силовой разъем 32А от 10 до 20 кВт) 506b  138  

93.  Розетка 380v (силовой разъем 63А от 20 до 40 кВт) 506c  275  

94.  Розетка 220v (одинарная круглосуточная до 1,0 кВт, 16А) 508a  49  

95.  Розетка 220v (одинарная, круглосуточная от 1,0 кВт до 2,5 кВт) 16А 508b  98  

96.  Вращающийся куб (1000х1000х1000) (без логотипа) 707а                 157       

                     Итого по форме:  

 
Не заказывайте повторно оборудование, которое уже включено в Ваш стенд!   
 Оформление или аннулирование заказа после 15 апреля 2016 г.  наценка 50%          
 Оформление или аннулирование заказа после начала монтажа выставки наценка 100%      
 
Дата____________________________     Подпись и печать __________________________________ 
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                                 УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ       
                        ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ПЛАНИРОВКЕ СТЕНДА 

 

    Руководство участника выставки 

  ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
143402, Московская область, г. Красногорск, 
65-66 км МКАД, Торгово-выставочный 
комплекс «Крокус Экспо», корп.№ 3, офис № 
332  

Тел.:+7(495) 926 38 38 Факс:+7(495) 926 38 83 e-mail: info@helirussia.ru 

 
 
 
 
 
 



 13 

 

 
 
                                 НАДПИСЬ НА ФРИЗЕ, ГРАФИЧЕСКИЕ    
                 РАБОТЫ, ПЕЧАТЬ БАННЕРОВ, ПОДВЕС, ПЕРСОНАЛ,          
                                                  КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЫ. 

 

    Руководство участника выставки 

 ФОРМА Т2 
143402, Московская область, г. Красногорск, 
65-66 км МКАД, ТВК «Крокус Экспо», корп.№ 
3, офис № 332  

Тел.:+7(495) 926 38 38 Факс:+7(495) 926 38 83 e-mail: info@helirussia.ru 

 
Последний срок подачи заказа:  15 апреля                  Заполненный бланк отправить по факсу:   +7(495) 926 38 83 

и/или на электронную почту info@helirussia.ru  
 

  Название компании Экспонента: 

  Контактное лицо: 

 
 НАДПИСЬ НА ФРИЗОВОЙ ПАНЕЛИ                                                                                                                                                        

 
Просьба вписать наименование, которое должно быть размещено на фризовой панели, на русском и английском языках. 
 

 
Внимание! В стоимость стандартного стенда включены 2 надписи – название Компании на русском (до 9 знаков) и на английском (до 9 знаков) 
языках на одной (любой) открытой стороне стенда. Размещение названия Компании на английском языке ОБЯЗАТЕЛЬНО. В случае 
наличия у стенда более одной открытой стороны, дополнительные фризовые надписи, по желанию, наносятся за дополнительную плату. 
 

                                         кол-во        цена за 
                                                                   надписей   1 надпись   итого (eur.)                                                                     кол-во       цена     итого (eur.) 

           
   
 

 Внимание!   Стоимость   логотипа  может  быть  уточнена  в 
               

                                              19    20  21                     зависимости  от сложности  и  количества  цветов.  Логотип 
                                                                                                                           
необходимо направить в  векторном  виде  по  электронной 
 

                                                                                                                                          почте: info@helirussia.ru.     

 
в день                                                           19     20     21   цена    итого (eur.)    

Организаторы выставки заявки на подвесы принимают до 
начала монтажа выставки (12 мая 2016г), далее оплата всех 
заявок за подвесы идут через сервис центр Крокус Экспо. 
1. Подача заявки в монтажную группу «Конта» тел : 8-916-514-
95-42 / 8-916-514-95-40, павильон № 3 офис №320 «Конта»   

                                                                                           
                                                                                                за  час        (eur.)  

   
 
 

                                                                         АРЕНДА КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛОВ, АУДИО-ВИДЕО ТЕХНИКИ 

                                                                                                                                                                                    кол-во  цена 
аудио-видео техника                  19    20    21     кол-во    цена    итого eur.)     конференц-залы           19    20     21   часов  /час    итого (eur.) 

                                                                                                                                   
Укажите желаемое время проведения Вашего мероприятия: 
Внимание! Плазменные панели 42” и 50“, DVD проигрыватели, а также подставки и 
крепежи под них Вы можете заказать по Форме Т1 

                                                                                       
Внимание! При проведении фуршетов, кофе-брейков и др. стоимость аренды увеличивается на 50%. 

 

                                         

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ НАДПИСЬ НА ФРИЗЕ (до 9-ти знаков) ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ СТЕНДА 

Логотип на фризовой панели  62  

Логотип на световом  кубе, 
информационной стойке, 
стеновой панели (1 сторона) 

 
77 

 

   Оклейка цветной пленкой за 1 кв. м   30  

Оклейка мат-м заказчика за 1 кв.м.  28  

Полноцветная печать  за 1 кв. м  62  

 Угловой стенд (2 фриза)  58  

 Стенд типа “полуостров”(3 фриза)  58  

 Стенд типа “остров” (4 фриза)  58  

 Дополнительный знак (после 9-го)  1  

ВРЕМЕННЫЙ ПЕРСОНАЛ 

Уборка (удалить пыль с экспоната)      22 eur/час   

 Уборка (пылесос, ковролин,урна)       1 eur /кв.м  

ВРЕМЕННЫЙ ПЕРСОНАЛ ПОДВЕС К ПОТОЛОЧНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ 

 Переводчик (европейский язык)/час    130  

 Модель для работы на ресепшн    118  

 Модель – стендист с владением 
 английским языком, за 1 человека 

   
142 

 

 Промогруппа моделей, за 1 промоутера      17  /eur  660  

 Индивидуальный охранник (смена 12 час1 
  08:00-20:00 и 20:00-08:00) 

     11  /eur час час  

Зал 1 (559 кв.м, 550 чел.)     437  

Зал 2 (286 кв.м, 270 чел.)     229  

Зал 3 (295 кв.м, 300 чел.)     250  

Зал 4 (302 кв.м, 300 чел.)     250  

Техническое 
Сопровождение /час 

 
   

31 
 

 LСD- проектор (4000 LUM)     393  

 Экран на штативе (1,5 м x1,5м)     45  

 Ноутбук с комплектом 
 презентационных программ 

    148  

 Радиомикрофон     38  

 Трибуна лекторская радиофиц.     91  

  ...……....-……….... 

  ИТОГО ПО ФОРМЕ:                    (eur.) 

mailto:info@helirussia.ru
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                       ПРОПУСКА, ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ,            
                   ЭЛЕКТРИЧЕСТВО, СВЕРХУРОЧНЫЕ РАБОТЫ 

 

    Руководство участника выставки 

 ФОРМА Т3 
143402, Московская область, г. Красногорск, 
65-66 км МКАД, ТВК «Крокус Экспо», корп.№ 
3, офис № 332  

Тел.:+7(495) 926 38 38 Факс:+7(495) 926 38 83 e-mail: info@helirussia.ru 

Последний срок подачи заказа: 15 апреля                  Заполненный бланк отправить по факсу:   +7(495) 926 38 83 
и/или на электронную почту info@helirussia.ru 

  Название компании Экспонента: 

  Контактное лицо: 
 

                                                                      ПРОПУСКА   А / M  В ЗОНУ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТ  

 
На общий период мероприятия (включая время монтажа-демонтажа) – с 16 по 22 мая 2016г. 
                                                                  кол-во       цена           итого (eur.)      

Получить пропуска можно на стенде Организатора в период 
монтажа выставки. 
Для застройщиков и экспонентов, воспользовавшихся услугами 
Отдела погрузочно-разгрузочных работ «Крокус-Экспо» (кроме 

заказа тележки и груза до 100 кг.) въезд в зону погрузочно- 
  разгрузочных работ бесплатный. 
  Нормативные периоды нахождения в зоне погрузки-разгрузки: 

 Для легкового транспортного средства – 1 час 

 Для грузового транспортного средства – 2 часа 

  
                                                                    кол-во        цена           итого (eur.)      за 1 кв. м стенда в час                          кол-во     цена     итого (eur.) 

 
 

 
                                          кол-во        цена          итого (eur.)                                                                         кол-во      цена     итого (eur.) 

 
 
 

   
                                                               кол-во   цена    итого (eur.)                                                                    кол-во   цена    итого (eur.) 

                
 

Внимание: Электропитание на стенде до 5 KW – 220 V 
(включая 1 розетку 220 V до 1 KW) входит в стоимость 

стандартной  закрытой  оборудованной  площади. 
 

Запрещено: использование тройников, удлинителей, 
светильников и 

включение в розетки электроприборов, мощность которых 
превышает заявленную! 

Подключение     к  источнику электроснабжения в 
соответствии с 

заявленной мощностью за 1 подключение 
  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

    

 Грузовой автомобиль    60  

 Легковой автомобиль    20  

ПРОПУСКА ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ МАШИН (VIP-СТОЯНКА)   СВЕРХУРОЧНЫЕ РАБОТЫ ВО ВРЕМЯ МОНТАЖА/ДЕМОНТАЖА 

Стенды в павильоне(мин 2 часа)       4  

Стенды вне павильона       2  

      На период монтажа (16-18 мая) 
И   и демонтажа (22 мая) 

 3  60  

      На период проведения выставки             
()    (19-21 мая)        

 4  94  

ИНТЕРНЕТ     ТЕЛЕФОН 

Городской телефон с подключением 
Абонентской линии за 1 линию 

  187 
 

Факсимильный аппарат    57  

      Аренда 1 компьютера на 1 день  45  

Проводной интернет 2 Mбит безлимит  306  

Проводной интернет 10Мбит безлимит  720  

Подключение к сети Wi-Fi, на 4 дня        
1 Мбит/с (для 1 точки доступа) 

 
190 

 

    ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ НА СТЕНДЕ ПОДВОД ВОДЫ 

До 5 KW включительно  317  

До 10 KW включительно  377  

До 20 KW включительно  631  

До 40 KW включительно  1017  

До 60 KW включительно  1115  

Подключение одной единицы оборудования, на 
уровне пола, без подключения потребителей, за 1 
подключение 

 К водопроводной сети холодного водоснабжения 
и канализации 

 К водопроводной сети горячего водоснабжения 

 

  3   
 

      
511 
 
242 

      

Подключение одной единицы оборудования, на 
втором уровне стенда, без подключения 
потребителей, за 1 подключение 

 К водопроводной сети холодного водоснабжения 
и канализации 

 К водопроводной сети горячего водоснабжения 

 

  3   
 

 
   581 

 
291 

 

  ИТОГО ПО ФОРМЕ:                    (eur.) 

mailto:info@helirussia.ru
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                     СХЕМА СТЕНДА ДЛЯ ЗАСТРОЙКИ 

 

    Руководство участника выставки 

 ФОРМА Т4 
143402, Московская область, г. Красногорск, 
65-66 км МКАД, ТВК «Крокус Экспо», корп.№ 
3, офис № 332  

Тел.:+7(495) 926 38 38 Факс:+7(495) 926 38 83 e-mail: info@helirussia.ru 

 

 Последний срок подачи заказа: 15 апреля                  Заполненный бланк отправить по факсу:   +7(495) 926 38 83 
и/или на электронную почту info@helirussia.ru 

 

  Название компании Экспонента: 

  Контактное лицо: 

 
0 1м 2м

       Начертите схему  Вашего  стенда,  соответствующую  метражу  (к примеру, 3x3).   Укажите открытые стороны, 
               предоставленные  и  заказанные  элементы  стенда,  а  также  дополнительное оборудование (стены, мебель,   
               розетки,   осветительные  приборы  и  т.д.).  Для обозначения используйте трехзначный код, расположенный  
               справа от наименования оборудования в форме Т1.  
             (ПРИ ИЗОБРАЖЕНИИ СХЕМЫ СТЕНДА, ВОЗМОЖНО ЕГО ПРОПОРЦИОНАЛЬНОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ С ШАГОМ  2 КЛЕТКИ = 1 МЕТРУ ) 

 
Стенд № _________        Площадь:_______кв.        
 

                        ВНИМАНИЕ!  ОБОРУДОВАНИЕ, НЕ ИЗОБРАЖЕННОЕ НА ЧЕРТЕЖЕ, НА СТЕНДЕ УСТАНОВЛЕНО НЕ БУДЕТ!  
 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

 
Оформление или аннулирование заказа после 15 апреля 2016 г.  наценка   50%        
Оформление или аннулирование заказа после начала монтажа выставки наценка  100%      

 
Дата____________________________           Подпись и печать__________________________________ 

mailto:info@helirussia.ru
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                                 КОВРОВОЕ ПОКРЫТИЕ, 

ЛАМИНАЦИЯ КОНСТРУКЦИЙ СТЕНДА 

 

Руководство участника выставки 

ФОРМА Т5 
143402, Московская область, г. Красногорск, 
65-66 км МКАД, ТВК «Крокус Экспо», корп.№ 
3, офис № 332  

Тел.:+7(495) 926 38 38 Факс:+7(495) 926 38 83 e-mail: info@helirussia.ru 

 Последний срок подачи заказа: 15 апреля                  Заполненный бланк отправить по факсу:   +7(495) 926 38 83 
и/или на электронную почту info@helirussia.ru 

  Название компании Экспонента: 

  Контактное лицо: 

 

 
Укажите цвет _____________________ №_________________    ВНИМАНИЕ! Стоимость коврового покрытия включена в стоимость   

  оборудованной площади.  (цвет № 901) 

 
          Ширина – 2 м  

                          Цена за 1 кв. м с застилкой: 19 eur. (без подрезки),  от 34 eur. (с подрезкой) 

 
Укажите цвет _____________________ №_________________ 

 
Ширина – 4 м  

 
Цена за 1 кв. м с застилкой: 

 
С подрезкой  – от 44 eur. 
Без подрезки – от 40 eur.            

 
 
 

              
     

 
Укажите цвет _____________________ №____________________                 Площадь оклейки:_____________________________________кв.м.          
              
код       цвет                                     код       цвет                                          код     цвет                                           код        цвет 

              

 
Оклейка цветной пленкой за 1 кв. м  - 24 eur. 

 
 

 

  КОВРОВОЕ ПОКРЫТИЕ 

темно – серый №905 
 

светло – синий №580 
 

черный № 990 
 

  светло-зеленый №623 
   

синий № 554 
  

 желтый № 221                     
  

 темно-синий № 541  
  

оранжевый № 322 
  

серый № 901 
 

красный № 316 
 

бордовый № 307 
 

бежевый № 106 
 

зеленый № 609 
   

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ЦВЕТА КОВРОВОГО ПОКРЫТИЯ 

серо – голубой № 598 
       

 песочный № 192                     
 

 сиреневый № 057  
   

карамельный № 113 
   

белый №623 
   

  бордовый № 395 
 

  темно-коричневый№897 
 

темно-красный  № 903 
 

темно-зеленый № 619 
 

розовый № 893 
 

035   пастельно-оранжевый    063  липово-зеленый    
 404  пурпурный    070  черный    
 040  фиолетовый    073  темно-серый    
 043  лавандовый    071  серый    
 042  сиреневый    076  асфальтовый    
 041  малиновый    074  средне-серый    
 045  светло-розовый    072  светло-серый    
 562  глубокое синее море    080  коричневый    
 518  стальной синий    083  ореховый    
 050  темно-синий    081  светло-коричневый    
 065  кобальтовый синий    082  бежевый    
 049  королевский синий    082  кремовый    
 086  ярко-синий    090      серебристо-серый   
 067  синий    091     золотистый   
 057  сине-голубой    092     медный   

 ЦВЕТНАЯ ПЛЕНКА ORACAL-641 ДЛЯ ОКЛЕЙКИ ДСП 

 000  Прозрачный    051  генцианово-голубой    
 010   белый    098  генциановый    
 020   золотисто-желтый    052  лазурный    
 019   ярко-желтый    084  небесный    
 021   желтый    053  светло-голубой    
 022   светло-желтый    056  ледяной голубой    
 025   серно-желтый    066  бирюзово-синий    
 026   пурпурно-красный    054  бирюзовый    
 312   бургунди    055  цвет мяты    
 030   темно-красный    060  темно-зеленый    
 031   красный    613  зеленый лесной    
 032   светло-красный    061  зеленый    
 047   красно-оранжевый    068  зеленая трава    
 034   оранжевый    062  светло-зеленый    
 036   светло-оранжевый    064  желто-зеленый    

  ИТОГО ПО ФОРМЕ:                    (eur.) 

mailto:info@helirussia.ru
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                                 ОФИЦИАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ 

 

Руководство участника выставки 

ФОРМА М1 
143402, Московская область, г. Красногорск, 
65-66 км МКАД, ТВК «Крокус Экспо», корп.№ 
3, офис № 332  

Тел.:+7(495) 926 38 38 Факс:+7(495) 926 38 83 e-mail: info@helirussia.ru 

 
 Последний срок подачи заказа: 15 апреля    

 

  Название компании Экспонента: 

  Контактное лицо: 

 
Информацию для каталога необходимо предоставить по электронной почте info@helirussia.ru в формате Word в виде данной 
таблицы, на русском и английском языках, согласно образцу. 
 

                                             ФОРМА ПОДАЧИ ИНФОРМАЦИИ В КАТАЛОГ 
 

                                                                      Название компании/ Company name 

  1. Русский вариант                        Адресная часть Описание-текст (не более 800 знаков) 

          2. Английский вариант                 Address     Company profile (no more than 800 signs) 

 

                                     РЕКЛАМА В ОФИЦИАЛЬНОМ КАТАЛОГЕ  ВЫСТАВКИ 
  

         Размеры рекламных              
                  макетов 

Под обрез Дообрезной формат 

        Полоса блока 145 (ширина) х  210 (высота) 155 (ширина) х  220 (высота) 

        1/2 полосы 145 (ширина) х  105 (высота)                 110 (ширина) х 145 (высота) 
 

       
 

   2-я, 3-я  страница обложки                                             2600 eur. 

   Цветная 1 полоса. 1014 eur. 

   Цветная ½ полосы 530 eur. 

   Дополнительная информация в каталоге 
   За 1 слово 

0.3 eur. 

 
Для компаний, не являющихся участниками выставки, наценка на размещение рекламы 50% 

 

                                                                    ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К МАКЕТУ 
 
Рекламные материалы принимаются в следующих форматах: 

 JPEG (компрессия 10-12) 

 TIFF 

 EPS (шрифты должны быть переведены в кривые) 

 PDF 

 логотипы - в векторе, или растр в "greyscale" (лого ч/б), 300 точек, размер файла не меньше 1-го мегабайта; 

 макеты рекламных модулей - картинки в CMYK, 300 точек (в реальном размере на странице), сумма красок не более 300!!! 
 

Макеты принимаются только в композитных файлах. Все элементы макетов должны быть в цветовой модели CMYK. 
Цветоделение должно быть произведено в соответствие со следующими характеристиками: 
Краски по спецификации Euroscale, растискивание 13-15%, максимальное суммарное количество краски 300%, максимальное 
количество черной краски 95%. 
Макеты могут быть пересланы по электронной почте: info@helirussia.ru (в архиве .zip или .rar – в том числе многотомные, но НЕ 
самораспаковывающиеся). 
Иные варианты форматов макетов и носителей должны быть согласованы с Организатором. 
 
Внимание! Макеты перед печатью проверяются, однако, ответственность за их соответствие данным требованиям и наличие общих 
технических и содержательных ошибок лежит на исполнителе макета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@helirussia.ru
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                                 БЭЙДЖИ УЧАСТНИКА 

 

Руководство участника выставки 

ФОРМА М2 
143402, Московская область, г. Красногорск, 
65-66 км МКАД, ТВК «Крокус Экспо», корп.№ 
3, офис № 332  

Тел.:+7(495) 926 38 38 Факс:+7(495) 926 38 83 e-mail: info@helirussia.ru 

 
Заполненный бланк  необходимо предоставить по электронной почте info@helirussia.ru в формате Word в виде данной таблицы, 
согласно образцу.   

 

  Название компании Экспонента: 

  Контактное лицо: 

 
  БЭЙДЖИ УЧАСТНИКА. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ                                           Бейджи выдаются из расчета 3 бейджа на 9 кв. м 

плюс 1 бейдж на каждые последующие 10 кв. м 

 

Заполните таблицу. Суммарное количество символов в каждом столбце  не должно превышать 34 символа. В случае 
превышения, экспонент вправе заполнить только один из вышеназванных столбцов по своему усмотрению.  
Если количество строк недостаточно, сделайте копию формы. 

 

Название компании 
по-русски 

Фамилия, имя 
по-русски 

Имя, фамилия 
по-английски 

Название компании 
по-английски 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 
 
 

 
 

mailto:info@helirussia.ru
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                                 VIP БЭЙДЖИ 

 

Руководство участника выставки 

ФОРМА М3 
143402, Московская область, г. Красногорск, 
65-66 км МКАД, ТВК «Крокус Экспо», корп.№ 
3, офис № 332  

Тел.:+7(495) 926 38 38 Факс:+7(495) 926 38 83 e-mail: info@helirussia.ru 

 
Заполненный бланк  необходимо предоставить по электронной почте info@helirussia.ru в формате Word в виде данной таблицы, 
согласно образцу.   
 

  Название компании Экспонента: 

  Контактное лицо: 

 
    VIP БЭЙДЖИ. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ                                                               

 
 

Заполните таблицу. Суммарное количество символов в первом и втором столбце (название компании латинскими и русскими 
буквами) не должно превышать 34 символа. В случае превышения, экспонент вправе заполнить только один из вышеназванных 
столбцов по своему усмотрению.  
Если количество строк недостаточно, сделайте копию формы.  
          

Кол-во  
бэйджей: 

                  Х 20 eur. 

 

Название компании 
по-русски 

Фамилия, имя 
по-русски 

Имя, фамилия 
по-английски 

Название компании 
по-английски 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 
 

 
 

 
 
 

 
  ИТОГО ПО ФОРМЕ:                      (eur.) 

mailto:info@helirussia.ru
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                                 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ БЭЙДЖИ 

 

Руководство участника выставки 

ФОРМА М4 
143402, Московская область, г. Красногорск, 
65-66 км МКАД, ТВК «Крокус Экспо», корп.№ 
3, офис № 332  

Тел.:+7(495) 926 38 38 Факс:+7(495) 926 38 83 e-mail: info@helirussia.ru 

 
Заполненный бланк  необходимо предоставить по электронной почте info@helirussia.ru в формате Word в виде данной таблицы, 
согласно образцу.   
 

  Название компании Экспонента: 

  Контактное лицо: 

 
    ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ БЭЙДЖИ. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ                                                

 
 
Заполните таблицу. Суммарное количество символов в первом и втором столбце (название компании латинскими и русскими 
буквами) не должно превышать 34 символа. В случае превышения, экспонент вправе заполнить только один из вышеназванных 
столбцов по своему усмотрению.  
Если количество строк недостаточно, сделайте копию формы.  
          

Кол-во  
бэйджей: 

                       Х 10 eur. 

   

Название компании 
по-русски 

Фамилия, имя 
по-русски 

Имя, фамилия 
по-английски 

Название компании 
по-английски 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 
 
 

 ИТОГО ПО ФОРМЕ:                (eur.) 

 
 

 
 
 

mailto:info@helirussia.ru
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                                        РЕКЛАМНЫЕ УСЛУГИ 

 

Руководство участника выставки 

ФОРМА М5 
143402, Московская область, г. Красногорск, 
65-66 км МКАД, ТВК «Крокус Экспо», корп.№ 
3, офис № 332  

Тел.:+7(495) 926 38 38 Факс:+7(495) 926 38 83 e-mail: info@helirussia.ru 

 
Последний срок подачи заказа: 15 апреля                  Заполненный бланк отправить по факсу:   +7(495) 926 38 83 

и/или на электронную почту info@helirussia.ru 
 

  Название компании Экспонента: 

  Контактное лицо: 

 

 

 

  
Размер одной стороны носителя: 6,0x3,0 м            Размер одной стороны носителя 6,0х3,0 м 
 

 
 

  
                                                                                                 

 

 
 

 
Без изготовления носителя и монтажных работ 

 
 
 
 
 
 

ИТОГО ПО ФОРМЕ:                (eur.) 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

    Аренда площади на стационарных роллерных конструкциях    Аренда площади на поручнях эскалатора 

На уличных конструкциях – статичное размещение на одной из 
сторон конструкции, размер носителя 1,23 м x 2,50 м. включая 
изготовление носителя и монтажные работы (на период 
проведения мероприятия, за 1 носитель) 

  259 

На роллерных конструкциях в павильоне, размер носителя 
1.25 м x 1,95 м. включая изготовление носителя и монтажные 
работы (на период проведения мероприятия, за 1 носитель) 
А) статичное размещение на лицевой стороне конструкций 
Б) статичное размещение на тыльной (по направлению к входу 
в выставочный центр) стороне конструкций 

   
 

 
  527 
  263 

1. На эскалаторе  в павильоне №1. С первого 
этажа на второй (включая изготовление 
носителя и монтажные работы) 

1720 

2. На траволаторе  в  переходе из павильона №1. 
в павильон№2  (включая изготовление 
носителя и монтажные работы) 

 
3360 

         НА ДВУХСТОРОННЕМ ЩИТЕ С ВНЕШНЕЙ ПОДСТВЕТКОЙ  
                                               (вдоль МКАД) 

         НА ДВУХСТОРОННЕМ ЩИТЕ С ВНЕШНЕЙ ПОДСВЕТКОЙ 
                                  (аллея вдоль павильонов) 

Сторона “А”, включая изготовление носителя и монтаж- 
ные работы, до 2х недель, за 1 носитель 

Дог. 

Сторона “В”, включая изготовление носителя и монтаж- 
ные работы, до 2х недель, за 1 носитель. 

Дог. 

Сторона “А”, включая изготовление носителя и монтаж- 
ные работы, до 2х недель, за 1 носитель 

 Дог. 

Сторона “В”, включая изготовление носителя и монтаж- 
ные работы, до 2х недель, за 1 носитель. 

 Дог. 

НА ФЛАГШТОКАХ     НА ФАСАДАХ И БОКОВЫХ СТОРОНАХ ПАВИЛЬОНОВ ВЦ 

18х9 м, включая изготовление и монтажные работы, на  
период проведения мероприятия, за 1 носитель 

Дог. 

24х9 м, включая изготовление и монтажные работы, на  
период проведения мероприятия, за 1 носитель ,  

Дог. 

30х13 м, включая изготовление и монтажные работы, на  
период проведения мероприятия, за 1 носитель 

Дог. 

Для гос. флага, предоставленного участником мероприятия, 
(без изготовления носителя, включая монтажные работы) на 
период проведения мероприятия, за один флагшток на 
прилегающей территории. 

100 

Для флага компании (без изготовления носителя, включая 
монтажные работы), на период проведения мероприятия, за 
1 флагшток на прилегающей территории. 

 160 

РЕКЛАМА НА ОТКРЫТОЙ ТЕРРИТОРИИ     ШТЕНДЕРЫ, РЕКЛАМНЫЕ СТОЙКИ 

Размещение рекламной конструкции  в зале 
регистрации, на период проведения мероприятия, за      
1 кв/м. 

120 

Промо-стойка , на период проведения мероприятия, за 1 
конструкцию (1 кв/м). 

Дог 

Для рекламного транспортного средства участника меро- 
приятия, в том числе “мобильные биллборды”. На период 
проведения мероприятия, за 1 транспортное средство.  

1047 

Для привязного аэростата, дирижабля и т.д., надувных  
пневмофигур (площадь для установки и обслуживания зака- 
зывается дополнительно). На период проведения, за 1 конст. 

 Дог. 

Для конструкции, носителя, наклейки участника мероприятия 
без изготовления носителя и монтажных работ, на период  
проведения мероприятия за 1 кв. м занимаемый 1 носителем 

48 

Для проведения технических работ, на период проведения 
Мероприятия, за 1 кв.м 

  2 

mailto:info@helirussia.ru


 22 

 

 
                                        ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ 

 

    Руководство участника выставки 

 ФОРМА М6 
143402, Московская область, г. Красногорск, 
65-66 км МКАД, ТВК «Крокус Экспо», корп.№ 
3, офис № 332  

Тел.:+7(495) 926 38 38 Факс:+7(495) 926 38 83 e-mail: info@helirussia.ru 

 
Последний срок подачи заказа: 15 апреля                  Заполненный бланк отправить по факсу:   +7(495) 926 38 83 

и/или на электронную почту info@helirussia.ru  
 

 
№ 
стенда 

Вид работ 
Кол-
во 

мест 

   Вес 
  (кg) 

Обьем 
(м3) 

Габариты 
Дата 
заезда 

Дата 
выезда 

Тариф, 
включая 
НДС 18% 
  

Стоимость 
услуги, 
включая 
НДС 18 % 

 
 
 

№        . 

Прием самоходных 
экспонатов без 
использования 
передвижного трапа, 
(кроме мото-техники) 
за 1 единицу 

      

 
 
 

20  

 Погрузочные работы 
за 100кг / на паллетах 
за 100кг / без паллет 
материалы для стенда 
1 м куб 

      

 
27 
36  

 
Груз в Контейнерах  

 до 20 фут(за кон) 

 до 40 фут(за кон) 

      

 
506 
816 

 

 Такелажник (для 
монтажа-демонтажа) 
за 1 час 

      
 

38  

 Погрузчик  

 до 6/10 тонн  за час 
*заказывается с такелажником 

 

      

 
70 

 

 
Кран  

 до 25 тонн за час 

 до 40 тонн за час 

      

 
162 
Дог. 

 

 Доставка груза со 
стенда до склада и 
обратно 
за 1,0куб.м 

      

 
 

35  

 Обработка и хранение 
груза на складе за 
1,0куб.м  

 открытый склад 

 закрытый склад 

      

 
 
 

4 
6 

 

 

Мойка вертолета на 
платформе заказчика 

      Дог.  

                                                                               ОБЩАЯ СУММА ЗАКАЗА, ВКЛЮЧАЯ НДС 18%, СОСТАВЛЯЕТ:  

 
Примечание: 
Для расчета стоимости разгрузочно-погрузочных работ учитывается масса груза и количество мест, 
для стендового материала - объем. 
Информацию по расценкам и заказу разгрузо-погрузочных работ можно получить по тел.: +7(495) 926 
38 38 / 83 

   
 

ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ОБРАЩАЙТЕСЬ В ОФИС УСТРОИТЕЛЯ ВЫСТАВКИ ПО ТЕЛ: +7(495) 926 38 38 / 83 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ИТОГО ПО ФОРМЕ:                   (eur) 

mailto:info@helirussia.ru
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                                       ПИСЬМО НА ВВОЗ/ВЫВОЗ 

 

Руководство участника выставки 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
143402, Московская область, г. Красногорск, 
65-66 км МКАД, ТВК «Крокус Экспо», корп.№ 
3, офис № 332  

Тел.:+7(495) 926 38 38 Факс:+7(495) 926 38 83 e-mail: info@helirussia.ru 

 

Подготовьте письмо с перечнем ввозимого оборудования и экспонатов на бланке Вашей компании в 3 (трех) 
экземплярах. 
 
Внимание: Сохраняйте один экземпляр письма до окончания выставки! По предъявлении Вашего экземпляра 
охране у монтажных ворот осуществляется вывоз оборудования и Ваших экспонатов.  

 

                                                                         ОБРАЗЕЦ ПИСЬМА НА ВВОЗ/ВЫВОЗ 

 
 
 
                                                                                                            ПИСЬМО НА ВВОЗ/ВЫВОЗ. 
 
 
                                                                                                                                                    В Дирекцию выставки HELIRUSSIA 2016 
                                                                                                                                                    от 
                                                                                                                                                    Название компании:  ________________ 
                                                                                                                                                    Номер стенда:            ________________ 
                                                                                                                                                    Адрес, телефон:        ________________ 

                                                                                          
 
 

 
     Просим Вас, разрешить ввоз с последующим вывозом следующего оборудования и экспонатов на 
выставку HELIRUSSIA 2016, проходящую на территории МВЦ “Крокус Экспо” 
c 19.05.2016 по 21.05.2016. 
 
Экспонаты ввозятся: 
 
Марка машины: _________________                     Гос. номер:________________ 
 
Экспонаты вывозятся:  
 
Марка машины: _________________                      Гос. номер:________________ 
 
 
СПИСОК ЭКСПОНАТОВ*: 
 
(*с указанием идентификационного номера теле-, видео аппаратуры, бытовой и оргтехники) 
 
________________________________(кол-во)_________________ 
________________________________(кол-во)_________________ 
________________________________(кол-во)_________________ 
________________________________(кол-во)_________________ 
________________________________(кол-во)_________________   и.т.д. 
 
 
 
 
 
      Директор: ___________(____________)                                                     М.П. 
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ПИСЬМО НА ПОЛУЧЕНИЕ МОНТАЖНЫХ 

ПРОПУСКОВ. 

 

Руководство участника выставки 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
143402, Московская область, г. Красногорск, 
65-66 км МКАД, ТВК «Крокус Экспо», корп.№ 
3, офис № 332  

Тел.:+7(495) 926 38 38 Факс:+7(495) 926 38 83 e-mail: info@helirussia.ru 

 

Подготовьте письмо в 2 (двух) экземплярах.  
 

         ВНИМАНИЕ! Монтажные пропуска действительны только на время монтажа/демонтажа. 
 

                                                        ОБРАЗЕЦ ПИСЬМА НА ПОЛУЧЕНИЕ МОНТАЖНЫХ ПРОПУСКОВ 

 
 
 
 
       

                                                                                          ПИСЬМО НА ПОЛУЧЕНИЕ МОНТАЖНЫХ  
                                                                                                                ПРОПУСКОВ. 
 
 
 
 
                                                                                                                                                          В Дирекцию выставки HELIRUSSIA 2016 
                                                                                                                                                          от 
                                                                                                                                                          Название компании:  ________________ 
                                                                                                                                                          Номер стенда:             ________________ 
                                                                                                                                                           Адрес, телефон:        ________________ 
                                                                                          
 
 
 

  
   
     Просим Вас, выдать монтажные пропуска на сотрудников компании, проводящих монтаж/демонтаж 
стенда на выставке HELIRUSSIA 2016, проходящей в МВЦ “Крокус Экспо” 
c 19.05.2016 по 21.05.2016.  
 
     СПИСОК СОТРУДНИКОВ: 
 
(ФИО, паспортные данные) ________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________   и.т.д. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
      Директор: ___________(____________)                                                     М.П. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

 

Руководство участника выставки 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
143402, Московская область, г. Красногорск, 
65-66 км МКАД, ТВК «Крокус Экспо», корп.№ 
3, офис № 332  

Тел.:+7(495) 926 38 38 Факс:+7(495) 926 38 83 e-mail: info@helirussia.ru 

 
 
 

СТЕНОВАЯ ПАНЕЛЬ 
1000 * 2500 

СТЕНОВАЯ ПАНЕЛЬ  
500 * 1000 

СТЕНОВАЯ ПАНЕЛЬ  
ДУГООБРАЗНАЯ R=1000 
H=2500 

СТЕНОВАЯ ПАНЕЛЬ  
ДУГООБРАЗНАЯ R=500 
H=2500 

КОД 220 КОД 221 КОД 222 КОД 223 

    

СТЕНОВАЯ ПАНЕЛЬ  
ДИАГОНАЛЬНАЯ  
 ≈680 * 2500 

СТЕНОВАЯ ПАНЕЛЬ  
1000 * 2500  СО СТЕКЛОМ 
(стекло 1000*1260) 

СТЕНОВАЯ ПАНЕЛЬ  
500 * 2500  СО СТЕКЛОМ  
(стекло 500*1260) 

СТЕНОВАЯ ПАНЕЛЬ  
1000 * 2500  (стеклянная) 

КОД 224 КОД 401 КОД 402 КОД 403 

    

ДВЕРЬ-ГАРМОШКА С 
ЗАМКОМ 1000 * 2500 

ДВЕРЬ РАСПАШНАЯ С 
ЗАМКОМ 1000 * 2500 

ЗАНАВЕС (ШТОРА 
ОФИСА) 1000 * 2500 

ПОТОЛОЧНЫЙ РАСТР 1000 * 
1000  

КОД 240a КОД 241 КОД 242 КОД 250 

   

 

ПОТОЛОЧНАЯ 
РЕШЕТКА 1000 * 1000 
(без потолочного 
растра) 

ОГРАЖДЕНИЕ Н=500, 800, 
1100 

ЦЕПЬ ДЕКОРАТИВНАЯ 
ПЛАСТИКОВАЯ 

СТУЛ 

КОД 260 КОД 267a, b, c КОД 280 КОД 300 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

 

Руководство участника выставки 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
143402, Московская область, г. 
Красногорск, 65-66 км МКАД, 
ТВК «Крокус Экспо», корп.№ 3, 
офис № 332  

Тел.:+7(495) 926 38 38 Факс:+7(495) 926 38 83 
e-mail: 
info@helirussia.ru 

 

СТУЛ МЯГКИЙ СТУЛ БАРНЫЙ СТОЛ 800*800 
СТУЛ ОФИСНЫЙ 
КРУТЯЩИЙСЯ 

КОД 303 КОД 306 КОД 310 КОД 305 

 
 

 

 
СТОЛ КРУГЛЫЙ D=800 СТОЛ 800*1200 

СТОЛ БАРНЫЙ D=60 
H=120 

КРЕСЛО 1МЕСТ, КОЖЗАМ 
870*860*820 

КОД 314 КОД 315 КОД 316 КОД 333 

 

  

 
ЖУРНАЛЬНЫЙ 
СТЕКЛЯННЫЙ СТОЛИК 
900*550, Н=495 

ДИВАН 2МЕСТ, КОЖЗАМ 
1460*860*820 

Журнальный 
стеклянный столик 
(D=800, Н=495) круглый 

ДИСПЛЕЙНЫЙ СТОЛ 
500*1000*800 (из 
конструктива) 

КОД 335 КОД 334 КОД 336 КОД 382 

 

   
ДИСПЛЕЙНЫЙ СТОЛ 
1000*1000*800 (из 
конструктива) 

ИНФОРМАЦИОННАЯ 
СТОЙКА 500*1000*1100, за 
п.м. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ 
СТОЙКА 500*1000*1100 с  
узкой верхней полкой 

ИНФОРМАЦИОННАЯ 
СТОЙКА РАДИУСНАЯ 
(большая) 

КОД 384 КОД 318 КОД 319 КОД 708 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

 

Руководство участника выставки 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
143402, Московская область, г. 
Красногорск, 65-66 км МКАД, 
ТВК «Крокус Экспо», корп.№ 3, 
офис № 332  

Тел.:+7(495) 926 38 38 Факс:+7(495) 926 38 83 e-mail: info@helirussia.ru 

 
ИНФОРМАЦИОННАЯ СТОЙКА 
РАДИУСНАЯ (малая) 

СТОЙКА ПОД ТЕЛЕВИЗОР 
(500*500*800)  

СТОЙКА ПОД ТЕЛЕВИЗОР 
(500*500*1000)  

ШКАФ АРХИВНЫЙ 500*1000*1100 
(с дверками 645*492) 

КОД 709 КОД 388 а КОД 388 b КОД 317 

 
 

 

 
ШКАФ АРХИВНЫЙ 
500*1000*800 (с дверками 
645*492) 

ШКАФ АРХИВНЫЙ 500*1000*1100 
(с дверками 952*492) 

СТЕКЛЯННАЯ ВИТРИНА 
500*1000*1100 

СТЕКЛЯННАЯ ВИТРИНА 
500*1000*2000 (с двумя 
стеклянными полками) 

КОД 320 КОД 321 КОД 394 КОД 396 

 

 
 

 

СТЕКЛЯННАЯ ВИТРИНА 
500*1000*2500 (с внутренней 
подсветкой (100 Вт) с двумя 
стеклянными полками 

СТЕКЛЯННАЯ ВИТРИНА  
РАДИУСНАЯ Н=2500, 
Rвнут=500,Rвнеш=1000 (с 
внутренней подсветкой (100Вт) 

СТЕКЛЯННАЯ ВИТРИНА  
радиусная круглая (Н=2500, 
R=500) 

СТЕЛЛАЖ ИЗ ПЯТИ ПОЛОК 
300*1000*2070 

КОД 398 КОД 399 КОД 400 КОД 340 

   
 

СТЕЛЛАЖ ИЗ ПЯТИ ПОЛОК 
500*1000*2070 

СТЕЛЛАЖ ИЗ  ПЯТИ ПОЛОК 
1000*1000*2070 

СТЕЛЛАЖ ПЕРЕДВИЖНО 
500*1000*1600 

СТЕЛЛАЖ ПОД ЛИТЕРАТУРУ - 
ПРОСПЕКТОДЕРЖАТЕЛЬ 

КОД 701 КОД 702 КОД 740 КОД 324 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

 

Руководство участника выставки 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
143402, Московская область, г. 
Красногорск, 65-66 км МКАД, 
ТВК «Крокус Экспо», корп.№ 3, 
офис № 332  

Тел.:+7(495) 926 38 38 Факс:+7(495) 926 38 83 
e-mail: 
info@helirussia.ru 

 

ПОЛКА НАСТЕННАЯ 
1000*300 

ПОЛКА НАСТЕННАЯ 
НАКЛОННАЯ 1000*300 (угол 
наклона 45 град) 

РЕШЕТКА НАСТЕННАЯ 
1500*800, ячейка 50*50 
(без крючков) 

КРЮЧОК ДЛЯ РЕШЕТКИ 

КОД 380 КОД 381 КОД 375 КОД 378 

 
 

 

 

ЗЕРКАЛО 1500*600 
ВЕШАЛКА НАСТЕННАЯ 
(консольная) 

КОРЗИНА ДЛЯ МУСОРА 
ПЛАЗМЕННАЯ ПАНЕЛЬ 42" 
50” / DVD ПЛЕЕР 
(DVD/MPEG))  

КОД 330 КОД 331 КОД 377 КОД 360/361/362 

 

 
 

 
ВИДЕОДВОЙКА 
ROLSEN (TV 17”, DVD 
проигрыватель) 

ХОЛОДИЛЬНИК – 200л 
(600*600*1200) с 
круглосуточной розеткой 

ХОЛОДИЛЬНИК – 280л 
(600*600*1600) с 
круглосуточной розеткой 

КОФЕВАРКА, выдается под 
залог 1000 руб. 

КОД 390 КОД 350 КОД 351 КОД 370 

 
 

 

 

           

КУЛЕР + вода (19 л) 
выдается под залог 
3000 руб. 

КОФЕМАШИНА, выдается под 
залог 5000 руб. 

КУХОННЫЙ УЗЕЛ (мойка) 
500*900*850 (2,0 кВт) 

ВЕШАЛО ПЕРЕДВИЖНОЕ 
1000*1600 

КОД 338 КОД 339 КОД 600 КОД 703 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ 

 

Руководство участника выставки 

            ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
143402, Московская область, г. 
Красногорск, 65-66 км МКАД, 
ТВК «Крокус Экспо», корп.№ 3, 
офис № 332  

Тел.:+7(495) 926 38 38 Факс:+7(495) 926 38 83 
e-mail: 
info@helirussia.ru 

 
 

ВЕШАЛО-КОНСОЛЬ 
ВРАЩАЮЩИЙСЯ КУБ (1м х 1м 
х1м) без логотипа (500 Вт) 

СПОТ- БРА (100 Вт) СПОТ- БРА ГАЛОГЕНОВЫЙ  

КОД 704 КОД 707a КОД 510 КОД 515 

  

         

        

 

        

ПРОЖЕКТОР  
ГАЛОГЕНОВЫЙ  
(300 Вт) 

ПРОЖЕКТОР  
МЕТАЛОГАЛОГЕНОВЫЙ   
(150 Вт) 

СВЕТИЛЬНИК 
ГАЛОГЕНОВЫЙ ВЫНОСНОЙ 
(на штанге) (150 Вт) 

ЛАМПА ДНЕВНОГО СВЕТА (40 
Вт) 

КОД 513 КОД 514 КОД 516 КОД 520 

 

      

 

        

 

  

 

 

РОЗЕТКА 220v (одинарная, 
круглосуточная) 16A до 1,0  
кВт – a, от 1,0 до 2,5 кВт - b 

РОЗЕТКА 220v (одинарная от 1,0 
до 2,5  кВт) 16 А 

РОЗЕТКА 220v (силовой 
разъем 32A  от 2,5  до 5,0  
кВт) 

РОЗЕТКА 220v тройная (до 1,0  
кВт-a, от 1,0 до 2,5 кВт – b) 16 A 

КОД 504 а КОД 504 b КОД 504 с КОД 505a, b 

                  

 

 

 

РОЗЕТКА 220v (одинарная 
круглосуточная до 1,0  кВт) 

РОЗЕТКА 380 v (силовой разъем 
16A от 1,0 до 10  кВт ) 

РОЗЕТКА 380 v (силовой 
разъем 32A от 10 до 20  кВт ) 

РОЗЕТКА 380 v (силовой разъем 
63A от 20 до 40  кВт ) 

КОД 508 КОД 506 а КОД 506 b КОД 506 с 
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                                                                                                                                                           Руководство участника выставки 

                          БЛАНК-ЗАКАЗ 
143402, Московская область, г. Красногорск, 
65-66 км МКАД, ТВК «Крокус Экспо», корп.№ 
3, офис № 332  

Тел.:+7(495) 926 38 38 Факс:+7(495) 926 38 83 e-mail: info@helirussia.ru 

 

 Последний срок подачи заказа: 15 апреля                  Заполненный бланк отправить по факсу:   +7(495) 926 38 83 
и/или на электронную почту info@helirussia.ru  

 

  Название компании Экспонента: 

  ФИО:   Должность: 

  Индекс:  Страна:   Город: 

  Почтовый адрес:   E-mail: 

  Телефон:   Факс: 

 
            

       Данный    бланк     является  
итоговой формой заказанных Вами   
услуг.   Бланк-заказ   должен   быть 
заполнен     печатными      буквами,  
подписан, заверен  печатью органи-   
зации   и   направлен Организатору  
вместе  со  всеми  формами  заказа.  
В    графе “ЗАКАЗ”   отметьте  зака - 
занную   Вами   услугу   и     укажите 
сумму, сделанного Вами по формам 
заказа на  каждую отдельно взятую  
позицию  в  поле “СУММА ЗАКАЗА”. 

 
 

       Формы,   направленные без 
заполненного Бланка-заказа, 
недействительны. 
 

 
 

       Организатор не гарантирует 
предоставление   заказанных  услуг 
полностью или  частично при полу- 
чении   заказа   позднее  последнего  
срока подачи заказа. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                   
 

Оформление или аннулирование заказа после 15 апреля 2016  г. наценка                   50%     _____       
 

                                                                      Оформление или аннулирование заказа после начала монтажа выставки наценка  100%   _____ 
 

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ: 

       100 % от стоимости заказа в течение пяти рабочих дней со дня выставления счета на 
основании данного заказа, но, в любом   случае, не позднее дня начала работы выставки.  

       Указанные цены включают НДС и другие подобные налоги Российской Федерации. 

       ОПЛАТА ПРОИЗВОДИТСЯ В РУБЛЯХ ПО КУРСУ ЦБ РФ НА ДЕНЬ ОПЛАТЫ 
 
 

Дата____________________________                                                           Подпись и печать__________________________________ 
  

 
                                              МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА                                    ВЕРТОЛЕТНОЙ  ИНДУСТРИИ  ”МВВИ” 

ФОРМА                               НАЗВАНИЕ УСЛУГИ ЗАКАЗ       СУММА ЗАКАЗА 

T1  Дополнительное оборудование 
 

 

T2 

 Дополнительная надпись на фризе 
 

 

 Дополнительный логотип 
 

 

 Временный персонал 
 

 

 Подвес конструкций 
 

 

 Конференц-залы 
 

 

 Аудио, видео, проекционная техника 
 

 

 Художественное оформление стенда 
 

 

T3 

 Пропуска на а/м в зону погрузки/разгрузки 
 

 

 Пропуска на a/м на VIP стоянку 
 

 

 Сверхурочные работы во время     
 монтажа/демонтажа  

 

Телефон, Internet  
 

Электричество, розетки, осветительные 
приборы  

 

Подвод воды 
 

 

T5 
Ковровое покрытие,  

 
 

Оклейка конструкций стенда 
 

 

М1 
Запись в каталог 

 
 

Реклама в официальном каталоге  
 

М3 VIP бэйджи 
 

 

М4 Дополнительные бэйджи. 
 

 

М5 

    Реклама эскалаторах  
 

Штендеры, рекламные стойки 
 

 

Реклама на открытой территории 
 

 

Аренда рекламной площади  
 

Реклама на щитах 
 

 

Реклама на флагштоках 
 

 

Реклама на фасадах павильонов  
 

М6     Транспортные услуги 
 

 

                                       Итого  стоимость заказа  в евро составляет  

  ИТОГО ПО ФОРМЕ:                      (euro) 

mailto:info@helirussia.ru

