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Раздел 1: Общая информация
Выставочный оператор
ООО «РОТЕКС»
Адрес: г.Москва, ул.Садовническая, д.71 строение 1 (метро Павелецкая)
E-mail: info@rotexpo.ru
Официальный сайт компании: www.rotexpo.ru

Коржов Вадим

Ингильдеева Эльвира

Рябова Ольга

Архипова Наталия

Директор выставки
(495) 256-80-48
korzhov@rotexpo.ru

Заместитель директора
выставки
(495) 256-80-48
ei@rotexpo.ru

Руководитель проектной
группы «Регионы РФ»
(495) 256-80-48 доб. 6553
ovr@rotexpo.ru

Проектные группы «Средства производства для
растениеводства. Семеноводство» и «Ветеринария.
Корма»
(495) 256-80-48 доб. 6570
na@rotexpo.ru

Орел Дарья

Смирнова Анна

Мамедов Азер

Федотова Маргарита

Руководитель проектной
группы «Фестиваль национальных культур»
(495) 256-80-48 доб. 6550
od@rotexpo.ru

Руководитель проектных
групп «Животноводство и
племенное дело» и «Оборудование для животноводства»
(495) 256-80-48 доб. 6572
smirnova@rotexpo.ru

Руководитель проектной
группы «Сельскохозяйственная техника
и оборудование для АПК»
(495) 256-80-48 доб. 6554
a.mamedov@rotexpo.ru

Конгрессный отдел
(495) 256-80-48 доб. 6571
foreign@rotexpo.ru

Саленко Данила

Кузьменкова Екатерина

Егорова Кристина

Бурмистрова Ирина

Отдел застройки выставочных стендов
(495) 256-80-48 доб. 6555
ds@rotexpo.ru

Отдел застройки выставочных стендов
(495) 256-80-48 доб. 6556
tech2@rotexpo.ru

Отдел застройки выставочных стендов
(495) 256-80-48 доб. 6559
tech1@rotexpo.ru

Отдел сопровождения
проекта
(495) 256-80-48 доб. 6566
burmistrova@rotexpo.ru

Трубочистов Евгений

Потапова Александра

Салтанова Надежда
Викторовна

Гейнбихнер Кристина

Отдел сопровождения
проекта
(495) 256-80-48 доб. 6562
et@rotexpo.ru

Конкурсная программа
(495) 256-80-48 доб. 6565
konkurs@rotexpo.ru

Бухгалтер
(495) 256-80-48 доб. 6558
buh@rotexpo.ru

Работа со СМИ
+7 (495) 256-80-48 доб.
6557
media@rotexpo.ru

Страница 3

goldenautumn.moscow
info@rotexpo.ru

20-я Российская агропромышленная выставка «Золотая осень - 2018»
10 - 13 ОКТЯБРЯ 2018 МОСКВА, ВДНХ

Бронирование гостиниц
Наш официальный партнер:
Городской Центр Бронирования и Туризма
Контакты по размещению:
Мареева Марина
Руководитель проекта
Департамент выставочно-конгрессной деятельности
Городской центр бронирования и туризма
т: +7 (495) 231-3399, 730-7316, доб. 427
8-800-250-2282
e-mail: mareeva@cbtc.ru
www.cbtc.ru

Прадед Ирина
Руководитель проекта
Департамент выставочно-конгрессной деятельности
Городской Центр Бронирования и туризма
т: +7 (495) 231-3399, 730-7316, доб. 312
8-800-250-2282
e-mail: pradedIN@cbtc.ru
www.cbtc.ru

Услуга
КОСМОС

Категория номера

(Отель региональных делегаций) *

Расположен в непосредственной близости от ВДНХ и в 200 метрах от метро
ВДНХ. В каждом номере все необходимое для проживания: телефон,
холодильник, телевизор, кондиционер, бесплатный Wi-Fi. Из окон открываются
панорамные виды города. К услугам гостей 7 кафе и ресторанов. Ресторан
"Калинка" предлагает разнообразные и вкусные блюда "шведской линии" на
завтрак, обед и ужин.
Минимальный срок бронирования - 3 ночи.
В стоимость номера включен завтрак "шведский стол".

Стандарт

Повышен.
комфортн.

Бизнес

Официальное время заселения - после 14:00, выезда - до 12:00.

одноместный

6100

двухместный

6850

одноместный

6950

двухместный

7700

одноместный

7800

двухместный
Доп кроваь

ТУРИСТ
Эконом +

Отель Турист расположен в парковой зоне ВДНХ. Турист состоит из 6 корпусов,
расположенных на огороженной территории. В каждом корпусе гостиницы Турист кафе, где организованы завтраки для гостей. Независимо от своей категории, во
Эконом
всех номерах «Туриста» телефон, холодильник и телевизор. В отеле представлен двухкомнатный
весь спектр необходимых гостям услуг: бесплатный Wi-Fi, круглосуточная стойка
регистрации, прекрасная кухня в ресторане, обслуживание в номере,
возможность парковки. Гости могут посетить салон красоты. На территории отеля Стандарт
также имеется прачечная и банкомат.
В стоимость номера включен завтрак "шведский стол".
Комфорт
Официальное время заселения - после 14:00, выезда - до 12:00.
Студия
ВОСХОД
Стандарт

Отель расположен всего в 2 минутах ходьбы от станции метро «Владыкино» и в 8
км от ВДНХ. К услугам гостей 4 кафе, бесплатный Wi-Fi и круглосуточная стойка
регистрации. Все номера отеля «Восход» оформлены в строгом стиле и
оснащены телевизором с плоским экраном и холодильником. Каждое утро
сервируется завтрак «шведский стол» с мясным ассорти, фруктами и напитками.
Комфорт
Гости могут спланировать свое пребывание в Москве, воспользовавшись
услугами билетной кассы и пункта проката автомобилей, камерой хранения
багажа.
Люкс студио
В стоимость номера включен завтрак "шведский стол".
БАЙКАЛ 2*
Отель расположен в 5 минутах ходьбы от ВДНХ ("Сельскохозяйственный вход") .
Номера оформлены в кремово-желтых и зеленых тонах и оснащены всем
необходимым для комфортного отдыха — телевизором, холодильником,
электрочайником и набором посуды. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. В
ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические
принадлежности.
В стоимость номера включен завтрак .

Блок 2+1
Блок 1+1
Блок 3+1
Стандарт

Цена
за номер
за ночь,
руб.

8550
+ 1400
руб.

одноместный

3890

двухмесный

4100

одноместный

4850

двухмесный

5100

одноместный

4100

двухмесный

4350

одноместный

4510

двухмесный

4760

одноместный

5520

одноместный

3300

двухмесный

3700

одноместный

4100

двухмесный

4500

одноместный

5800

одноместный

2500

двухмесный

2800

одном. комната

2500

одноместный

2500

трехместный

3600

одноместный

4550

двухмесный

4900

Скачать заявку Вы можете на нашем сайте в разделе «Гостиницы и трансфер».
*Цены на данной странице являются ознакомительными, просим уточнять у менеджера в Городском центре бронирования и туризма.
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Даты и время проведения монтажных и демонтажных работ

МОНТАЖ
75 Павильон

69 Павильон

07.10.2018 08:00 - 20:00
08.10.2018 08:00 - 20:00
09.10.2018 08:00 - 20:00

07.10.2018 08:00 - 20:00
08.10.2018 08:00 - 20:00
09.10.2018 08:00 - 20:00

ДЕМОНТАЖ
75 Павильон

69 Павильон

14.10.2018 08:00 - 20:00

14.10.2018 08:00 - 20:00
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Даты и время работы выставки

Часы работы залов для Экспонентов
75, 69 Павильоны
10.10.2018 09:00 - 18:00
11.10.2018 09:00 - 18:00
12.10.2018 09:00 - 18:00
13.10.2018 09:00 - 18:00

Часы работы залов для Посетителей
75 Павильон

69 Павильон

10.10.2018 13:00 - 17:30 (зал А)
10.10.2018 09:30 - 17:30 (залы В, С)
11.10.2018 09:30 - 17:30
12.10.2018 09:30 - 17:30
13.10.2018 09:30 - 17:30

10.10.2018 09:30 - 18:00
11.10.2018 09:30 - 18:00
12.10.2018 09:30 - 18:00
13.10.2018 09:30 - 18:00
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Общая информация
РЕЖИМ ОХРАНЫ
На выставке осуществляется охрана периметра павильона и контрольно-пропускной режим. Выставочный оператор не отвечает за сохранность Вашего имущества. Доводим до Вашего сведения, что
в последнее время участились случаи краж на территории выставочных центров. Во избежание недоразумений и пропажи имущества в день заезда,
во время монтажа, в день выезда, во время работы выставки, после закрытия выставки, просим Вас
обеспечить постоянное присутствие ответственного представителя на стенде компании-экспонента с
момента открытия и до момента закрытия павильона охраной.
Ответственность за сохранность экспонатов и личных вещей на стендах с момента открытия павильона и до момента его закрытия охраной лежит на
участнике выставки.
СТРАХОВАНИЕ
Страхование всех 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.п.), а
также гражданской ответственности осуществляется экспонентом самостоятельно и за свой счет.
Участники выставки и их застройщики обязаны заботиться о безопасности других экспонентов, посетителей и третьих лиц на выставке. Выставочный
оператор рекомендует, чтобы застройщики имели
страховку заслуживающей доверия страховой компании, покрывающую публичную ответственность
компании, её сотрудников перед третьими лицами.
ДОСТУП НА ТЕРРИТОРИЮ ВЫСТАВКИ
Доступ участников и персонала, работающего на
стенде, на территорию павильона осуществляется
по предъявлению пропусков (бейджей).
Монтажные пропуска для персонала, задействованного в работах по монтажу/демонтажу Вашего стенда, действительны только в период монтажа/демонтажа выставки и должны быть получены
по списку у Генерального застройщика. Контакты:
ООО ПО «МОНТАЖНИК» по тел. 8 (495) 644-29-11, 8
(495) 258-87-48, 8 (915) 359-99-53 или по бесплатному номеру 8 (800) 234-41-06 (1303) или (1288)
(Начальник отдела Щербатов Андрей Владимирович). Список должен быть подготовлен в 2-х экземплярах на бланке Вашей компании с обязательным
указанием паспортных данных работников.
ВВОЗ / ВЫВОЗ ГРУЗОВ
Въезд а/м на территорию ВДНХ является платным.
Для организации ввоза/вывоза выставочного оборудования и экспонатов на территорию ВДНХ необходимо обратиться к менеджеру Вашего раздела.
Письмо на ввоз/вывоз экспонатов во время монтажа в павильон оформляется в 2-х экземплярах,
заверяется подписью руководителя и печатью.

Прежде чем вносить либо ввозить в павильон оборудование, на письмо необходимо поставить на
информационной стойке* штамп «Ввоз разрешен».
Один экземпляр письма Выставочный оператор
оставляет себе, второй экземпляр экспонент предъявляет сотрудникам охраны при вносе либо ввозе
оборудования в павильон. По окончании выставки, прежде чем выносить либо вывозить оборудование из павильона, на первый экземпляр письма
на информационной стойке необходимо поставить
штамп «Вывоз разрешен», а так же завизировать
его у ответственного сотрудника.
* Расположенной в зале C павильона №75.
ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ / ДОСТАВКА ГРУЗОВ
Для осуществления погрузочно-разгрузочных работ (ПРР), предусматривающих применение грузоподъемных механизмов, Вам необходимо связаться
с менеджером выставки, который отвечает за проведение ПРР. Контактное лицо Ершов Артем (495)
256-80-48 доб. 6568 cxt1@rotexpo.ru.
Внимание! При работах с использованием автокранов экспонентам необходимо предоставить
Выставочному оператору схему строповки груза и
технологические карты монтажа и демонтажа оборудования.
В целях предотвращения возможного повреждения
покрытия пола в выставочном павильоне участники
должны предусмотреть защитные подкладки (деревянные или резиновые) под металлические элементы экспонатов, а также под соприкасающиеся с полом, вес которых превышает 250 кг.
Данное требование является обязательным при
проведении ПРР, в противном случае Выставочный
оператор в праве отказать Вашей компании в проведении ПРР.
Любые ПРР с использованием своих автокранов
или манипуляторов внутри выставочного павильона запрещены. В случае повреждения пола или
иных конструкций павильона во время размещения
экспонатов на стенде, причинитель вреда обязан
его возместить.
Хранение тары на стенде не допускается по правилам пожарной безопасности.
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 70 дБ по границе стенда.
При появлении жалоб со стороны других участников выставки на высокий уровень звука на Вашем
стенде, Выставочный оператор вправе потребовать
уменьшения уровня до приемлемой величины. При
игнорировании вышеуказанных требований Выставочный оператор оставляет за собой право отключить источник звукового сигнала
(либо электроподлючение всего стенда) и взыскать штраф с Экспонента.
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ПОДВЕСЫ К ПОТОЛКУ ПАВИЛЬОНА
Размещение рекламных и технических подвесов на
потолочных конструкциях требует обязательного
согласования с Выставочным оператором.
ГАБАРИТЫ СТЕНДА
Габариты Вашего стенда с учетом всех выступающих элементов не должны превышать размеров
арендованной площади. В случае нарушения этого
условия Выставочный оператор оставляет за собой
право приостановить строительство стенда. Вы-

сота конструкций Вашего стенда должна соответствовать стандартной застройке выставки 2,5 м для
одноэтажных стендов. Не допускается отклонение
от вышеуказанных параметров без письменного
согласования с Выставочным оператором.
Запрещена установка сплошных стен стенда по периметру открытых сторон. Необходимо оформить
поверхность баннером (графикой) или отступить на
0.5м вглубь стенда.
Не допускается размещение надписей, логотипов,
графики на обороте конструкций, находящихся на/
около границы стенда и направленных в сторону
соседних стендов.

Информация о застройке выставочных стендов
ОБОРУДОВАННАЯ ПЛОЩАДЬ (СТАНДАРТНЫЕ
СТЕНДЫ)
Под стандартным понимается стенд, построенный
из выставочных конструкций на ковровом покрытии, цвет панелей белый. Возможно изменение цвета стеновых панелей путём нанесения самоклеящейся плёнки Oracal № 641.
Высота стандартного стенда составляет 2,5 м, но
может быть увеличена путём наращивания с применением выставочных конструкций. Стены стенда
формируются лёгкими алюминиевыми прогонами,
откосами и пластиковыми ламинированными панелями. Каждая стеновая панель имеет размеры в высоту 250 см (включая верхний и нижний прогоны), в
ширину около 100 см и лицевой размер примерно
96x235 см. Если Вы хотите узнать точные размеры деталей стенда, Вам необходимо обратиться к
техническому менеджеру (по разделу стандартные
стенды).
Монтаж выставочного оборудования и иных конструкций в пределах стандартного стенда рассматривается как самостоятельная застройка и подлежит прохождению платной Технической экспертизы.
По технической экспертизе обращаться в ООО ПО
«МОНТАЖНИК» по тел. 8 (495) 644-29-11, 8 (495)
258-87-48, 8 (915) 359-99-53 или по бесплатному
номеру 8 (800) 234-41-06 (1303) или (1288) (Начальник отдела Щербатов Андрей Владимирович),
предварительно необходимо оформить и подписать Заявку в отделе технической экспертизы и контроля АО «ВДНХ» каб.214А (отв. Зайцев Андрей Борисович тел. 8 (495) 974-32-76.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Для стабилизации конструкции стенда в неё могут быть внесены дополнительные крепёжные элементы, изображение которых не включено в схему
Вашего стенда. Если Вам потребуется временно их
убрать, (например, для установки крупногабаритных экспонатов), Вы должны получить разрешение
у технического менеджера и убедиться в том, что
все необходимые меры предосторожности приняты.
ВНИМАНИЕ!!! Дополнительное оборудование и мебель в соответствии с Вашим заказом (согласно Заявке на дополнительные услуги) предоставляется в

аренду только на стенды, строительство и аренда
которых заказана через Выставочного оператора.
Изображения наиболее часто заказываемых предметов мебели и другого оборудования Вы можете
увидеть в данном справочнике.
Все элементы конструкции стенда и дополнительное оборудование должны быть возвращены по
окончании выставки очищенными от остатков клейкой ленты и в неповрежденном виде.
Экспонент несет материальную ответственность за
любой ущерб, нанесённый конструкциям стенда и
дополнительному оборудованию.
Не допускается крепеж оборудования к конструкциям стенда, сверление отверстий, крепление рекламного материала булавками, кнопками, использование аппликационной пленки и т.п. Стоимость
заказанных экспонентом, но не востребованных
по каким-либо причинам элементов конструкции
стенда или дополнительного оборудования, возмещению не подлежит. Ключи от дверей шкафов
и витрин, а также замки можно получить на стойке информации в зале С во время заезда и регистрации под залог в размере 200 руб. за ключ/замок. Обязательно предварительно ознакомьтесь с
комплектацией Вашего стенда согласно таблице
размеров-наполнений для выбранного Вами типа
стенда. Вы можете заказать дополнительно оборудование или услуги в личном кабинете. Планировку
стенда необходимо отобразить на схеме - приложении к заявке на дополнительное оборудование
для стенда стандартной комплектации. Используя
нанесенную метровую сетку, расположите на схеме
заказанное оборудование и конструкции стенда и
направьте техническому менеджеру.
Ещё раз обращаем Ваше внимание на то, что в конструкцию стенда могут быть включены технически
необходимые элементы, не указанные на Вашей
схеме. За дополнительной информацией обращайтесь к техническому менеджеру.
КРАЙНИЕ СРОКИ НА ВЫСТАВКЕ:
Все стенды должны быть готовы к проверке к 17:00 в последний день монтажа
выставки 9 октября 2018 г. В связи с этим Вам необходимо быть на
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своём стенде в последний день монтажа выставки
с утра, чтобы убедиться, что Ваш стенд построен
правильно и полностью, так как Вы должны успеть
оборудовать и декорировать его вовремя.
Все коробки и ящики с экспонатами должны быть
распакованы и убраны со стенда к 16:00 в последний день монтажа выставки в связи с застилкой проходов между стендами ковровым покрытием. Если
все коробки не будут убраны со стенда до 16:00 в
последний день монтажа, Выставочный оператор
оставляет за собой право вывезти их со стенда за
счёт экспонента. Коробки могут быть возвращены
на стенд только после официального закрытия выставки.
Выставка в последний день работы будет закрыта в
18:00, после чего на стендах участников может производиться упаковка экспонатов. Демонтаж стендов, упаковка и отправка экспонатов до закрытия
выставки не разрешается.
ПЛАНИРОВКА И РАЗМЕЩЕНИЕ
Окончательная планировка и размещение участников на экспозиции осуществляется не ранее, чем
за 2 недели до начала монтажа. Планировка площадей участников в павильоне, осуществленная
до этого срока, является предварительной. Выставочный оператор оставляет за собой право менять
местоположение участников в павильоне в зависимости от технической необходимости по своему
усмотрению. Выставочные площади, оплаченные
и не занятые участником в соответствии с пунктом
4.5 Общих условий участия в выставках ООО «РОТЕКС» рассматриваются как свободные. Выставочный оператор вправе распорядиться ими по своему
усмотрению. В этом случае средства, заплаченные
участником, ему не возвращаются.
Размещение экспонатов на стенде и его оформление осуществляется самим участником.

ЗАКАЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
НА ВЫСТАВКЕ
Заказы на оборудование и услуги, поступающие во
время монтажа, будут приниматься только при наличии оборудования на площадке и только после
выполнения предварительно оплаченных заявок.
Без 100% оплаты выставленных до начала монтажа Выставки счетов за технический сервис и/или
услуги заказы на монтаже не принимаются. Любые
заказы на месте должны быть оплачены наличными.
Все заказы во время монтажа облагаются 100%
наценкой.
ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ СТЕНДЫ
Под эксклюзивным понимается стенд, для изготовления которого использованы иные материалы (дерево, ДСП, оргалит, ткань и пр.), а также двухэтажные стенды. 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.
ТОЧКИ ПОДВЕСА И ПОДВЕСНЫЕ КОНСТРУКЦИИ
Заказ и согласование точек подвеса осуществляется с ПО «МОНТАЖНИК». Для оформления заказа
на подвес и снятие конструкций внутри павильона
Экспонент или Застройщик заполняет Бланк-заявку на подвес конструкции и предоставляет в ООО
ПО «МОНТАЖНИК» всю необходимую техническую
документацию. Представитель ООО ПО «МОНТАЖНИК» - Петухов Сергей Евгеньевич , тел. 8 (495)
641-25-72 или моб. 8 (915) 359-99-60, e-mail: serg@
montazhnik.ru Необходимую документацию можно скачать по ссылке http://www.montazhnik.ru/
podvesi.htm

Правила допуска и проведения монтажных и демонтажных работ
Общие положения
Экспоненты, заказавшие необорудованную площадь, должны руководствоваться следующими
правилами при проектировании, организации застройки и оформлении своего стенда:
1.
Своевременно согласуйте с Выставочным
оператором компанию-застройщика, сообщив её
наименование, адрес телефон и Ф.И.О. контактного
лица.
Внимание! Выставочный оператор оставляет за собой право не допустить к проведению монтажных
работ застройщика, систематически нарушающего
действующие на территории проведения выставки
нормы и правила.
2.
При проектировании конструкции Вашего
стенда необходимо выполнить следующие требования:
на всей площади стенда должно быть предусмотрено напольное покрытие, а также задняя и
боковые стены. Высота конструкций стенда должна

соответствовать стандартной высоте экспозиции 2.5 м. Любое отклонение от указанного значения
требует письменного согласования с Выставочным
оператором;
не допускается размещение надписей, логотипов, графики на обороте конструкций, находящихся на/около границы стенда и направленных в
сторону соседних стендов;
внешние поверхности конструкции стенда,
видимые со стороны проходов между стендами и со
стороны соседних стендов, необходимо декорировать должным образом (допускается к использованию белый цвет, без нанесения логотипов);
ни одна конструкция Вашего стенда не
должна выходить за пределы оплаченной Вами
выставочной площади. В случае нарушения этого
условия Выставочный оператор оставляет за собой
право остановить строительство стенда;
не допускается устанавливать
стенды и вывешивать баннеры на
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высоту, перекрывающую зону действия линейных
извещателей автоматической пожарной сигнализации (АПС), установленной в павильоне.
3.
Непосредственно перед началом монтажных работ согласуйте с Выставочным оператором
точное расположение вашего стенда. В противном
случае любые работы, связанные с демонтажом и
повторным монтажом конструкций Вашего стенда в
рамках всей экспозиции, выполняются за Ваш счет.
4.
После снятия коврового покрытия все
остатки клейкой ленты должны быть удалены с пола
павильона.
5.
Все убытки, вызванные повреждениями любых конструкций и деталей павильона, возникшие
по вине экспонента или его застройщика, возмещаются за счет экспонента.
6.
Двухэтажный стенд должен быть оборудован огнетушителем или системой пожаротушения,
а также датчиками пожарной сигнализации. Второй
этаж не должен перекрывать зону действия линейных извещателей АПС.
7.
Согласование проекта стенда:
7.1
Для согласования проекта стенда необходимо предоставить за 15 рабочих дней до начала
монтажа следующие документы в адрес Выставочного оператора - ds@rotexpo.ru:
технический чертёж стенда, включающий
название компании, номер и размер стенда, указание наличия 2-го этажа и его площади, план 1-го и
2-го этажа;
детальный энергопроект с указанием максимальных мощностей нагрузок по каждой единице
оборудования, точек подключения электрооборудования, схемы сантехнических подключений, сжатого воздуха и т.п.
В случае предоставления вышеуказанных
документов позже указанного срока, Выставочный
оператор оставляет собой право не допустить компанию-застройщика к проведению монтажных работ.
Для прохождения и оплаты технической экспертизы выставочного стенда необходимо предоставить официальному застройщику в ООО ПО
«МОНТАЖНИК» по тел. 8 (495) 644-29-11, 8 (495)
258-87-48, 8 (915) 359-99-53 или по бесплатному
номеру 8 (800) 234-41-06 (1303) или (1288) (Начальник отдела Щербатов Андрей Владимирович),
следующие документы:
сертификат соответствия стандарта ГОСТ Р
ИСО 9001-2011 (ISO 9001:2011);
план выставки/стенда (для стандартной застройки) или проект стенда (для нестандартной застройки) с расшифровкой условных обозначений;
письмо с перечнем оборудования, необходимого для строительства выставки/стенда, с указанием названия фирмы, для которой осуществляется строительство в 4 экз. Письмо должно быть
заверено руководителем компании-застройщика.
На письме должна стоять отметка пожарной службы РОНД управления по СВАО ГУ МЧС по г. Москве

тел.: +7 (499) 760-27-24;
сертификаты соответствия на используемые
материалы, конструкции, электрооборудование;
сертификат на силовую конструкцию для 2-х
этажного стенда;
копию приказа о назначении ответственного лица за проведение монтажно-демонтажных работ и техническое обслуживание выставки/стенда
во время работы, и ответственного за технику безопасности при проведении монтажно-демонтажных
работ на выставке/стенде;
электропроект выставки/стенда (2 экз.) с
расшифровкой условных обозначений, с указанием
напряжения электро-питания, максимальных мощностей нагрузок по каждой единице оборудования,
точек подключения электрооборудования, заверенный руководителем компании - Застройщика.
копию приказа о назначении лица, ответственного за монтаж/демонтаж электрооборудования не ниже 4 группы допуска;
копию журнала проверки знаний электромонтажников с печатью Госэлектронадзора;
список электромонтажников не ниже 3
группы допуска, участвующих в электромонтажных работах на данной Выставке за подписью ответственного лица за электромонтажные работы, с
указанием ответственного за работы на выставочной площадке;
копии удостоверений, указанных в списке
электромонтажников;
список монтажников, участвующих в монтажно-демонтажных работах на выставке/стенде,
заверенный руководителем компании - Застройщика в 3 экз.
Вам необходимо заключить Договор на проверку технической документации и на выполнение
электротехнических замеров.
После проверки технической документации,
на письме с перечнем ввозимого оборудования
ставится отметка о допуске организации к монтажным работам и выдаются монтажные пропуска.
В адрес Управление по делам ГО ЧС и пожарной безопасности АО «ВДНХ» (стр. № 229) и
противопожарной службы РОНД управления по
СВАО ГУ МЧС по г. Москве . Адрес: г. Москва, 5
РОНД - стр. № 455, тел. +7 (499)760-29-74. Предоставляются следующие документы:
акт выполнения огнезащитных работ;
сертификаты пожарной безопасности на используемые материалы.
Внимание! Если Вы поручаете выполнение строительных, электромонтажных и художественноформительских работ сторонней компании, обязательно доведите до их сведения вышеуказанную
информацию.
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Правила пожарной безопасности
Выставочный стенд предоставляется Экспоненту в
надлежащем состоянии с обеспечением основных
условий пожарной безопасности.
Ответственность за пожарную безопасность и соблюдение противопожарных мероприятий на выставочном стенде в период монтажных и демонтажных работ несет Застройщик. В период проведения
выставки Экспонент совместно с Застройщиком
выставочного стенда несут ответственность за противопожарную безопасность в пределах их полномочий, связанных с эксплуатацией выставочного
стенда, а так же его технического обеспечения и
установленного на нем оборудования.
Контроль соблюдения правил пожарной безопасности осуществляют АО «ВДНХ» и РОНД управления по СВАО ГУ МЧС России по г. Москва.
Экспонент/ Застройщик выставки заблаговременно, но не позднее, чем за две недели до начала
монтажных работ, предоставляет Выставочному
оператору и в Управление по делам ГО ЧС и пожарной безопасности АО «ВДНХ» сведения обо всех
радиоактивных, пожаро - и взрывоопасных материалах и экспонатах для принятия надлежащих
согласованных мер безопасности. Ввоз указанных
материалов и экспонатов без разрешения Выставочного оператора и Управления по делам ГО ЧС
и пожарной безопасности АО «ВДНХ» не допускается.
Неподвижные конструкции стендов могут быть изготовлены из негорючих и трудногорючих строительных материалов. Для отделки внутренних помещений стендов, офисов, а также подиумов, потолков
и ограждений должны применяться несгораемые и
трудносгораемые материалы. Применение драпировочных материалов из сгораемых синтетических
материалов, не поддающихся обработке огнезащитным составом, не допускается.
В павильонах запрещается производить покрасочные работы с применением легковоспламеняющихся красителей.
При строительстве 2-х этажных, 2-х ярусных выставочных стендов и стендов экспозиций, имеющих повышенную пожарную опасность, последние
должны быть оборудованы дополнительными датчиками пожарной сигнализации, подключенными к
центральному пульту пожарной сигнализации выставочного павильона.
На все стендовые материалы, используемые при
строительстве экспозиции выставки, должны быть
представлены сертификаты пожарной безопасности.
Ковры и ковровые покрытия должны иметь сертификаты пожарной безопасности, отвечающие требованиям «Технического регламента о требованиях
пожарной безопасности». Ковры и ковровые покрытия, применяемые в павильонах, должны быть прочно прикреплены к полу по периметру и на стыках.
В период монтажных и демонтажных работ подъездные пути в павильонах (монтажные ворота и
проходы) должны быть свободны. Не требующиеся

более транспортировочные ящики, упаковочные и
т.п. материалы и оборудование должны быть сразу
вывезены из павильона.
На путях эвакуации и движения посетителей запрещается устраивать пороги и турникеты. Проходы
для посетителей должны быть шириной не менее 3
метров и обеспечивать кольцевое движение, а также свободный доступ к эвакуационным проходам,
электрощитам, пожарным кранам и другим средствам пожаротушения.
Лестничные марши, эвакуационные выходы, проходы, коридоры, тамбуры должны постоянно содержаться свободными от любых предметов,
препятствующих движению людей. Запрещается
устраивать на лестничных маршах и под ними экспозиции, склады, размещать офисы и служебные
помещения.
Применение электрических приборов для приготовления чая, кофе может быть допущено только в
помещениях, специально отведенных и оборудованных для этих целей.
На выставочных стендах запрещается:
устройство кладовых и мастерских;
хранение горючих и легковоспламеняющихся жидкостей;
установка сосудов с горючими газами;
демонстрация в действии экспонатов с применением открытого огня.
При открытой прокладке электросетей исключить
опасность их механического повреждения.
Все соединения и ответвления проводов и кабелей
должны выполняться сваркой, пайкой, опрессовкой
или специальными зажимами. В местах соединения
и ответвлений жилы проводов и кабелей должны
надежно изолироваться.
Для освещения стендов должны использоваться
электросветильники. Применительно к пожароопасным помещениям, разрешается применение
электросветильников со степенью защиты, отвечающей ПУЭ (правила устройства элетроустановок). Расстояние от светильников до сгораемых или
трудносгораемых поверхностей должно быть не
менее 50 см.
На выставочных стендах демонстрация действующих моделей и установок, работающих на легковоспламеняющихся жидкостях или горючих газах,
разрешается только при условии подачи их трубопроводов из резервуара, установленного снаружи павильона, и отводов выхлопных газов наружу.
Установка и демонстрация экспонатов и процессов,
связанных с возможностью возникновения пожара
(сварочные и паяльные работы, другие виды работ,
связанные с открытым огнем, горючими растворителями и т.п.), подлежат согласованию с Выставочным оператором.
На выставочных стендах не допускается размещать
склады рекламных материалов и представительских товаров. В помещениях офисов разрешается хранить их в количествах, не превышающих дневную потребность.
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Хранение экспонатов, запасного оборудования,
тары и упаковочных материалов должно осуществляться вне павильона или в специально отведенных помещениях.
Курение в выставочных павильонах запрещается.
На выставочных площадках и в павильонах запрещается проведение фейерверков, использование
бенгальских огней, хлопушек и других пиротехнических изделий. Проведение сварочных и других
огнеопасных работ разрешено только при наличии
соответствующей разрешительной документации,
оформленной в Управлении по делам ГО ЧС и пожарной безопасности АО «ВДНХ» при строгом соблюдении действующих правил пожарной безопасности.
Все другие вопросы, не оговоренные в настоящих
условиях и возникающие в период монтажных и
демонтажных работ, проведения выставки, разре-

шаются на месте представителями Управления по
делам ГО ЧС и пожарной безопасности АО «ВДНХ».
Если оформление экспозиции (стенда) не соответствует настоящим правилам, Выставочный оператор имеет право потребовать от экспонента и
застройщика выставки произвести демонтаж экспозиции.
Все участники выставок должны знать и соблюдать
меры пожарной безопасности, уметь действовать в
случае пожара и пользоваться первичными средствами пожаротушения.
За нарушение правил пожарной безопасности к
экспонентам и застройщикам выставки органами
надзорной деятельности МЧС РФ в установленном
порядке применяются санкции в соответствии с
действующим законодательством РФ.

Правила проведения электротехнических и сантехнических работ
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ
РАБОТ
1.1
К проведению электротехнических работ
и оперативному обслуживанию электрооборудования на выставочных стендах и конструкциях допускаются лица, отвечающие требованиям,
предъявленным к электротехническому персоналу, и имеющие соответствующую квалификацию по
электробезопасности не ниже 3 группы по действующим в РФ правилам и нормам;
1.2
Все электротехнические работы на токоведущих участках (или рядом с ними) должны производиться только при снятии напряжения;
1.3
При открытой прокладке электросетей, если
отсутствует опасность их механического повреждения, необходимо применять кабели с несгораемой
оболочкой;
1.4
На открытых участках и в местах прохода
людей кабель закрывать специальными трапами;
1.5
Запрещается прокладка незащищенного
электропровода и установка осветительной арматуры на сгораемых конструкциях;
1.6
Все соединения и ответвления проводов и
кабелей выполнять только специальными зажимами и разъемами, запрещается подключать токоприемники к электросети путем непосредственного соединения проводов;
1.7
Каждый стенд должен быть оборудован
электрощитом с устройством защитного отключения (УЗО) с соответствующими расчетным нагрузкам устройствами защиты, раздельно для осветительной сети, технологического оборудования, а
также оборудования, на которое необходимо круглосуточно подавать напряжение электропитания
(холодильные установки, оргтехника и т.п.);
1.8
К
электрораспределительным
вводным
устройствам должен быть обеспечен свободный
подход;
1.9
Для освещения выставочных стендов и
конструкций должны использоваться электросве-

тильники, применительно к пожароопасным помещениям класса П2. Применение в светильниках
рассеивателей из органического стекла, полимеров
и других легковоспламеняющихся материалов не
разрешается. Расстояние от светильников подсвета
до сгораемых или трудно сгораемых поверхностей
должно быть не менее 50 см;
1.10
По окончании электротехнических работ
на стенде и прокладки электропроводки до распределительного щита павильона, представители
Застройщика совместно с технической службой выставочного павильона проверяют качество их выполнения, после чего представители технической
службы выставочного павильона производят подключение к источникам электроснабжения павильона в соответствии с энергопроектом;
1.11
Подача напряжения производится на
вводное устройство экспозиционного стенда (электрощит), соответствующее заявленной мощности,
представителем технической службы павильона и
ответственным за стенд после подписания Акта по
разграничению принадлежности и ответственности
за эксплуатацию электроустановок напряжением до
1000 кВ между технической службой выставочного
павильона и ответственным за электроподключение на стенде от Застройщика. Актом устанавливаются границы по разграничению принадлежности и
ответственности за эксплуатацию электрооборудования и сетей в период выставки;
1.12
Снятие напряжения с вводного устройства
по окончании работы выставки производится ответственным представителем технической службы
выставочного павильона по заявке представителя
Застройщика, ответственного за демонтаж электрооборудования;
1.13
Демонтаж электрооборудования и соответствующие отключения на выставочных стендах
производит персонал, выполнявший монтаж;
1.14
В период монтажных и демонтажных работ,
работы выставки электрооборудование выставочных стендов и конструкций, включая питающий каСтраница 12
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бель, находится в эксплуатации фирм, осуществляющих их монтаж;
1.15
Представители Выставочного оператора
или техническая служба выставочного павильона
имеет право произвести экстренное отключение
электроэнергии от выставочных стендов и конструкций в случае аварий и в целях предотвращения несчастных случаев при грубых нарушениях
ПЭЭП и ПТБ;
1.16
Потребителям электроэнергии на выставке
не разрешается без согласования с Выставочным
оператором и технической службой выставочного
павильона присоединять к вводному устройству
дополнительные нагрузки, не указанные в плане.
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ
1.1
К проведению сантехнических работ и оперативному обслуживанию линий водоснабжения и
канализации на выставочных стендах и конструкциях допускаются лица, отвечающие требованиям,
предъявленным к техническому персоналу, и имеющие соответствующую квалификацию по действующим стандартам и нормам в РФ;
1.2
Все сантехнические работы должны производиться только при снятии подачи воды на обслуживаемых участках;
1.3
При открытой прокладке линий водоснабжения и канализации, если отсутствует опасность
их механического повреждения, необходимо применять трубы с несминаемой оболочкой, которые
в местах прохода людей должны быть закрыты
специальными трапами;
1.4
Прокладка линий водоснабжения и канали-

зации вблизи электропроводов и электрооборудования должна соответствовать действующим стандартам и нормам в РФ;
1.5
Линии водоснабжения на стендах и в местах
подключения к конструкциям должны быть оборудованы водонапорными вентилями;
1.6
К водораспределительным вводным устройствам должен быть обеспечен свободный подход;
1.7
По окончании сантехнических работ техническая служба выставочного павильона проверяет
качество их выполнения, и производит подключение к сетям водоснабжения и канализации павильона согласно плану выставки;
1.8
Подача воды на вводное устройство стенда
производится представителем технической службы
выставочного павильона в присутствии Застройщика и экспонента;
1.9
Контроль состояния сантехнического оборудования на выставочных стендах и конструкциях
в период работы выставки осуществляет застройщик;
1.10
Отключение подачи воды на вводное
устройство по окончании работы выставки производится технической службой выставочного павильона по заявке Застройщика или Экспонента;
1.11
Демонтаж сантехнического оборудования
и соответствующие отключения на выставочных
стендах производит персонал, выполнявший монтаж;
1.12
В период монтажных и демонтажных работ,
работы выставки сантехническое оборудование
выставочных стендов и конструкций, включая трубы и вентили, находится в эксплуатации фирм, осуществляющих их монтаж.

Общие характеристики залов в Павильонах 75 и 69
Павильон, зал

Выставочная площадь (брутто), кв.м.

Максимальная
высота, м.

Допустимая рассредоточенная
нагрузка на пол, т/
кв.м.

Грузовые ворота,
№ высота/ширина

Грузовые ворота ролерные, высота/ширина

75, зал А

14 700

7.2

5

№5: 4,0х4,2м
№4: 4,0х4,2м
№2: 4,0х4,2м

№1: 7,0х6,0м
№10: 4,5х4,5м

75, зал В

6 900

7.2

5

№6: 4,0х4,2м
№7: 4,0х4,2м

№8: 7,0х6,0м
№9: 4,2х4,2м

75, зал С

1 690

3.7

-

-

-

69, 1 этаж

9 600

4.5

3

№8: 3,5х4,0м
№9: 3,5х4,0м

-

69, 2 этаж

6000

4,5

0,5

-

-

Павильон №75 включает в себя 3 выставочных зала общей экспозиционной площадью 24 500 кв. м.
Павильон №69 располагает экспозиционной площадью 9600 кв. м. на 1 этаже и 6000 на 2 этаже. Все залы
оснащены современным техническим и инженерным оборудованием.
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Оборудованный стенд тип «Стандарт»

COMP

ANY

NAME

Площадь стенда м 2
Наименование оборудования

Ед. из.

4-5

6-8

9-11

12-14

15-17

18-20

Стол-подиум h 0,75х1,0х0,5

шт.

-

-

1

2

2

2

Стол 70х70 см

шт.

1

1

1

1

1

2

Стул

шт.

1

2

3

3

4

4

Светильник 100 Вт

шт.

1

2

3

4

5

6

Блок розеток 220 В, 1 кВт

шт.

-

-

-

1

1

2

Вешалка настенная

шт.

1

1

1

1

1

1

Корзина для бумаг

шт.

1

1

1

1

1

2

Комната для переговоров

м2

-

-

-

3

6

9

Дверной блок раздвижной

шт.

-

-

-

-

1

1

Элемент стены с занавеской

шт.

-

-

-

1

-

-

Фризовая панель h=1,0 м

п. м.

по длине стенда со стороны прохода между блоками стендов, цвет надписи синий

м2

цвет серый

Ковровое покрытие

• Конструктор OCTANORM.
• Каждый стенд комплектуется фризовой надписью (не более 15 символов h=10 см.).
• Угловые стенды комплектуются двумя фризовыми панелями с надписями.
• Ответственность за орфографические ошибки в предоставленных фризовых надписях несет Экспонент.
• Замена оборудования на иное, использование его на других стендах и возврат средств за неиспользуемое оборудование, входящее в стандартных набор, не предусматриваются.
• Светильники и блоки розеток устанавливаются только по периметру фризовой части стенда. Во всех
иных случаях расположение светильников и розеток, их установка рассматривается как заказ дополнительного оборудования.
• Цвет ковра стандартный серый. Цвет надписи стандартный синий.

Контакты по доп. оборудованию и услугам:
Егорова Кристина tech1@rotexpo.ru
+7 (495) 256-80-48 доб. 6559
Кузьменкова Екатерина tech2@rotexpo.ru
+7 (495) 256-80-48 доб. 6556
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Типовые комплектации оборудованных стендов тип «Стандарт»
На этом листе представлены типовые комплектации оборудованных стендов тип «Стандарт» в зависимости от метража арендованного стенда.
Розетки. Блок розеток и его обеспечение электричеством входит в стоимость застройки стандартного
стенда площадью от 12 кв.м. При необходимости электроподключения на стенде менее 12 кв.м. потребуется заказ блока розеток и электроподключения для него.
Закрытые переговорные зоны. Начиная с 12 кв.м. в стоимость застройки входит конструкция из стеновых
панелей и элемента стены с занавеской для ограничения закрытой переговорной (или подсобной) зоны
площадью до 3 кв.м. С увеличением площади стенда увеличивается площадь переговорного (подсобного) помещения включенного в стоимость. Наличие переговорного (подсобного) помещения не является
обязательным требованием. От него можно отказаться, согласовав схему с техническим менеджером,
либо дозаказать в личном кабинете Экспонента (предварительно уточнив количество стеновых панелей
для заказа).
Фризовая обвязка. Для придания устойчивости конструкции стандартного стенда по открытым сторонам
монтируется фризовая обвязка, состоящая из фризовых панелей и столбиков. Шаг панелей - 1, 2, 3 м., т.е
через каждые 3 метра открытой стороны стенда вниз от фризовой панели будет спускаться стойка диаметром 4 см, на схемах обозначена кружком по краям зеленой фризовой панели.
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Оборудованный стенд тип «Улучшенный стандарт»

Площадь стенда м 2
Наименование оборудования

•
•
•

9-12

13-17

18-24

2548

49-60

Стол-подиум h 0,75х1,0х0,5

шт.

1

1

1

2

2

Стол 70х70 см

шт.

1

1

2

2

3

Стул

шт.

3

4

6

8

12

Светильник 150 Вт на кронштейне

шт.

3

5

6

7

8

Блок розеток 220 В

шт.

1

1

1

2

2

Вешалка настенная

шт.

1

1

1

1

1

Корзина для бумаг

шт.

1

1

1

2

2

Фризовая панель h=1,0 м

п. м.

по длине стенда со стороны прохода между блоками стендов

м2

на всей площади стенда (цвет на выбор:
серый, синий, красный, зеленый)

Ковровое покрытие

•
•
•
•

Ед. из.

Конструктор MAXIMA.
Каждый стенд комплектуется фризовой надписью (не более 15 символов).
Угловые стенды комплектуются двумя фризовыми панелями с надписями.
Ответственность за орфографические ошибки в предоставленных фризовых надписях несет Экспонент.
Замена оборудования на иное, использование его на других стендах и возврат средств за неиспользуемое оборудование, входящее в стандартных набор, не предусматриваются.
Светильники и блоки розеток устанавливаются только по периметру фризовой части стенда. Во всех
иных случаях расположение светильников и розеток, их установка рассматривается как заказ дополнительного оборудования и рассчитывается по стоимости, указанной в Справочнике экспонента.
Высота конструкции стенда 3,5* м, высота стеновых панелей стенда 2,5 м.
*В зале С Павильона 75 высота застройки 3 м (ограничения по высоте потолка зала)
Контакты по доп. оборудованию и услугам:
Егорова Кристина tech1@rotexpo.ru
+7 (495) 256-80-48 доб. 6559
Кузьменкова Екатерина tech2@rotexpo.ru
+7 (495) 256-80-48 доб. 6556
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Типовые комплектации оборудованных стендов тип «Улучшенный Стандарт»
На этом листе представлены типовые комплектаци оборудованных стендов тип «Улучшенный Стандарт» в
зависимости от метража арендованного стенда.
Застройка стенда по типу «Улучшенный Стандарт» доступна начиная с 9 кв.м. арендованной площади
павильона.
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Раздел 2: Дополнительное оборудование и услуги
Электроподключение на стенде
Подвод и потребление электроэнергии не включены в стоимость необорудованной площади и должны
быть заказаны в личном кабинете (Экспонент может заказать электропитание мощностью от 3 кВт или более при необходимости). Экспонент (или его Застройщик) должен убедиться, что заказал электропитание
нужной мощности.
Важно! Возможно возникновение необходимости оформить заказ дополнительного электроподключения
на оборудованный стенд при превышении ожидаемой потребляемой мощности на стенде. Такая ситуация может возникнуть при потребности подключить к сети электропитания экспонат или оборудование с
большим потреблением электричества (более 1,5 кВт, например кофемашину). Для такого оборудования
дополнительно заказывается электроподключение и розетка.
Подключение производится на период проведения выставки (не более 5 дней) в последний день монтажа.
Для подключения электричества на период монтажа стендов необходимо заказывать удлинитель временного подключения.
Организация электроподключения мощностью:
3,0 кВт ................................................................................................................15.400 руб.
5,0 кВт ................................................................................................................ 19.580 руб.
10 кВт
................................................................................................................ 23.100 руб.
15 кВт
................................................................................................................31.900 руб.
25 кВт
...............................................................................................................53.900 руб.
30 кВт .............................................................................................................. 60.500 руб.
1 кВт (дополнительная мощность для подключения)....................5.280 руб.

Оборудование на время монтажа выставочных стендов:

Удлинитель временного подключения 2м (220 В) ......................... 2.750 руб.

Контакты по доп. оборудованию и услугам:
Егорова Кристина tech1@rotexpo.ru
+7 (495) 256-80-48 доб. 6559
Кузьменкова Екатерина tech2@rotexpo.ru
+7 (495) 256-80-48 доб. 6556
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Подвод воды и сжатый воздух
Подвод воды включает подключение к водопроводу холодной воды и канализации 1 единицы оборудования.
Подвод шлангами ½ дюйма – 15 мм, дренаж стоков шлангами 1½ дюйма, 30 мм или 50 мм.
Переходники для шлангов другого сечения обеспечиваются Экспонентами или Застройщиками самостоятельно. Залив воды в каждую емкость считается отдельно. Подвод сжатого воздуха включает подключение 1 единицы оборудования шлангами ½ дюйма – 15 мм. Переходники для шлангов другого сечения обеспечиваются Экспонентами или Застройщиками самостоятельно. Подключение производится на период
проведения выставки (не более 5 дней) в последний день монтажа.
В павильонах 75 и 69 возможен подвод только холодной воды. При заказе мойки на стенд устанавливается бойлер. При самостоятельной застройке необходимо предусмотреть бойлер и электрическое подключение для него (если это необходимо).

Организация подключения к сантехническим сетям:
Подвод воды на уровне пола ....................................................... 28.600 руб.
Подвод воды на второй уровень стенда................................. 31.900 руб.
Залив воды в емкость (до 2 куб.м.).............................................. 11.000 руб.
Залив воды в емкость (более 2 куб.м.)...................................... 16.500 руб.
Подключение технологического оборудования................. 11.000 руб.

Организация подключения к магистрали сжатого воздуха:
Точка до 30 куб./час............................................................................ 26.400 руб.
Точка свыше 30 куб./час................................................................... 36.300 руб.

Контакты по доп. оборудованию и услугам:
Егорова Кристина tech1@rotexpo.ru
+7 (495) 256-80-48 доб. 6559
Кузьменкова Екатерина tech2@rotexpo.ru
+7 (495) 256-80-48 доб. 6556
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Интернет на стенде
В личном кабинете есть возможность выбрать подходящий способ подключения к сети Интернет с одного
или нескольких устройств.
Существует две базовые возможности:
1) выбрать подключение с подходящей скоростью передачи данных (Экспонент получает кабель со стандартным разъемом для подключения ноутбука и/или другого устройства с выбранной скоростью передачи данных);
2) приобрести карточку, содержащую логин и пароль от Wi-Fi сети, установленной в павильоне (на один
или все дни работы выставки)
Подключение производится на период проведения выставки (не более 5 дней) в последний день монтажа.
Трафик не лимитируется. Максимально возможное время недоступности сети за период мероприятия составляет не более 2-х часов.
Важно! Для реализации сети Wi-Fi на стенде на территории Павильонов 75 и 69 запрещено использовать
собственное оборудование.

Предоставление проводного доступа к сети Интернет (выделенный канал с безлимитным трафиком,
один внутренний IP-адрес) на скорости:
512 Кбит/с. .................................................................................... 9.680 руб.
1 Мбит/с. .......................................................................................15.400 руб.
2 Мбит/с. ...................................................................................... 23.100 руб.
5 Мбит/с. ......................................................................................36.300 руб.
1 0 Мбит/с. .................................................................................. 52.800 руб.
50 Мбит/с. .................................................................................. 94.600 руб.

Предоставление беспроводного доступа к сети Интернет (по технологии Wi-Fi в помещении) на период
проведения выставки:
Стоимость включает одну точку доступа. Одна точка доступа обеспечивает одновременное подключение
до 10 пользователей.
512 Кбит/с. ................................................................................... 10.780 руб.
1 Мбит/с. ....................................................................................... 17.600 руб.
2 Мбит/с. .....................................................................................25.300 руб.
5 Мбит/с. ...................................................................................... 41.800 руб.
1 0 Мбит/с. ...................................................................................59.400 руб.
50 Мбит/с. ................................................................................ 104.500 руб.

Подключение одного устройства к сети Интернет (по технологии Wi-Fi) со скоростью передачи данных
до 1 Мбит/сек, 1 IP-адрес:

до 1 Мбит/сек. .............................................................................. 3.960 руб.

Контакты по доп. оборудованию и услугам:
Егорова Кристина tech1@rotexpo.ru
+7 (495) 256-80-48 доб. 6559
Кузьменкова Екатерина tech2@rotexpo.ru
+7 (495) 256-80-48 доб. 6556
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Временный персонал
Во время работы выставки по желанию предоставляются услуги временного персонала. Заказ услуг по
предоставлению временного персонала осуществляется в личном кабинете Экспонента. Просим обратить внимание, что заказ услуги производится заблаговременно (до начала мероприятия).
Охрана выставочных площадей
Стоимость охраны рассчитывается по формуле:
количество дней охраны × актуальный тариф = стоимость

Охрана стенда, 1 охранник (дневная смена 8:00-20:00) ..............11.550 руб.
Охрана стенда, 1 охранник (ночная смена 20:00-8:00) ................14.850 руб.

Уборка выставочных площадей
Стоимость уборки рассчитывается по формуле:
метраж стенда × количество дней уборки × актуальный тариф = стоимость

Уборка с использованием пылесоса:
Одноразовая уборка стенда, за кв.м. .......................................................... 198 руб.
Вызов уборщицы для разовой уборки ....................................................1.320 руб.
Одноразовая влажная уборка .........................................................................242 руб.
Одноразовая уборка стенда производится один раз в день и предполагает
чистку коврового покрытия пола пылесосом и очистку корзин для мусора.

Стендисты на выставочном стенде Экспонента
Стоимость услуг стендистов рассчитывается по формуле:
кол-во часов (или дней) работы × актуальный тариф = стоимость

Услуга «стендист со знанием иностранного языка» (1 день) ........11.000 руб.
Услуга «стендист без знания иностранного языка» (1 день) .........9.900 руб.

Контакты по доп. оборудованию и услугам:
Егорова Кристина tech1@rotexpo.ru
+7 (495) 256-80-48 доб. 6559
Кузьменкова Екатерина tech2@rotexpo.ru
+7 (495) 256-80-48 доб. 6556
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Холодильное оборудование
Заказ холодильного оборудования осуществляется в личном кабинете Экспонента. Оборудование предоставляется на время работы выставки и возвращается в последний день её работы.

Витрины морозильные -8/-12 С°

Витрины среднетемпературные +2/+8 С°

1300х1200х1100 мм
1600х1200х1100 мм
1900х1200х1100 мм

1300х1200х1100 мм
1600х1200х1100 мм
1900х1200х1100 мм

42.900 руб.
48.400 руб.
50.600 руб.

39.600 руб.
46.200 руб.
48.400 руб.

Витрины кондитерские +1/+10 С°

Шкафы среднетемпературные (стекло) +2/+8 С°

1290х1200х1100 мм
1590х1200х1100 мм
1890х1200х1100 мм

750х2000х750 мм
1650х2000х750 мм

39.600 руб.
46.200 руб.
48.400 руб.

38.500 руб.
52.800 руб.

Шкафы морозильные (стекло/металл) -8/-12 С°

Лари морозильные -18/-22 С°

750 х 2000 х 750 мм 38.500 руб.
750 х 2000 х 750 мм 36.300 руб.

1000х900х650 мм
1300х900х650 мм
1500х900х650 мм
1700х900х650 мм

34.100 руб.
35.200 руб.
36.300 руб.
37.400 руб.

Контакты по доп. оборудованию и услугам:
Егорова Кристина tech1@rotexpo.ru
+7 (495) 256-80-48 доб. 6559
Кузьменкова Екатерина tech2@rotexpo.ru
+7 (495) 256-80-48 доб. 6556
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Фризовые надписи и логотипы
Печать фризовой надписи или логотипа Вы можете заказать в личном кабинете в разделе «Заказы услуг».
Важно! Самостоятельная оклейка арендованного оборудования строго запрещена и облагается штрафом. При желании оклеить собственным материалом необходимо заказать услугу «оклейка материалом
заказчика» и заблаговременно предоставить его Генеральному застройщику.

ФРИЗОВАЯ НАДПИСЬ
Текст надписи необходимо внести в Личном кабинете при заказе дополнительного оборудования. Текст отправляется в печать в соответствии с внесенными данными.
В стоимость аренды стенда стандартной застройки входит печать фризовой
надписи до 15 символов включительно. Пробелы за символ не считаются.
Цвет надписи можно выбрать при заказе стенда Улучшенной комплектации.
При выборе комплектации «Стандарт» цвет надписи стандартно синий 049.
Изменение цвета надписи считается как заказ дополнительной надписи на
фриз по прайсу.
ЛОГОТИПЫ
Печать логотипа заказывается в личном кабинете, на схеме указывается
место нанесения логотипа - фризовая панель, инфостойка.
Если логотип (рисунок, графика) предоставляется Экспонентом в форматах
JPEG, GIF, PNG - то Выставочный оператор изготавливает(печатает и вырезает) цельный (прямоугольник) логотип из пленки ORAJET . Логотип в этом
случае может быть многоцветным, со сложными рисунками, но обязательно
будет содержать фон. (Пример: логотип Минсельхоза сложный с градиентами, большим количеством красок и пр., вырезается как прямоугольник (белый фон и на нем рисунок, видно границу между белым фоном
логотипа и не таким белым материалом инфостойки).
Если логотип предоставляется Экспонентом в форматах - CDR, AI, EPS (в кривых) - возможно заказать логотип из пленки ORACAL, логотип будет изготовлен (вырезан и наклеен) без
фона. Цвета необходимо выбирать по раскладке ORACAL 641 и указать на схеме и/или в письме техническому менеджеру.(в данном случае вырезается из двух разных пленок, одна серая, другая красная, считается как резка двух логотипов).
Стоимость указана за 1 кв.м. печати логотипа. Каждый неполный метр оплачивается как полный. (Например 2*0,3= 0,6м - 1 метр заказа логотипа).
Макет логотипа необходимо прислать на почту техническим менеджерам (в высоком разрешении, не менее 300 dpi), указать нужный размер изделия и оформить заказ соответственно квадратному метражу
логотипа.

Контакты по доп. оборудованию и услугам:
Егорова Кристина tech1@rotexpo.ru
+7 (495) 256-80-48 доб. 6559
Кузьменкова Екатерина tech2@rotexpo.ru
+7 (495) 256-80-48 доб. 6556
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Оклейка и баннеры
Оклейку одноцветной пленкой ORACAL или полноцветной пленкой ORAJET Вы можете заказать в личном
кабинете в разделе «Заказы услуг».
Важно! Самостоятельная оклейка арендованного оборудования строго запрещена и облагается штрафом. При желании оклеить собственным материалом необходимо заказать услугу «оклейка материалом
заказчика» и заблаговременно предоставить его Генеральному застройщику.
ОКЛЕЙКА ПЛЕНКОЙ ORACAL
Возможно заказать оклейку стеновых панелей или инфостойки одним цветом, в
этом случае необходимо оформить заказ на оклейку пленкой ORACAL - расчёт
происходит по кв.м. оклеиваемых поверхностей. Каждый неполный метр оплачивается как полный. (Например, оклейка одной метровой стеновой панели
0,9*2,4=2,16 - 3 метра оклейки пленкой ORACAL)
Цвета необходимо выбрать по раскладке ORACAL 641 и указать на схеме и/или
в письме техническому менеджеру.

ОКЕЙКА ПОЛНОЦВЕТНОЙ ПЛЕНКОЙ
Возможно заказать оклейку стеновых панелей или инфостойки пленкой с полноцветной печатью -, в этом случае необходимо оформить заказ на оклейку полноцветной пленкой ORAJET - расчёт происходит по кв.м. оклеиваемых поверхностей. Каждый неполный метр оплачивается как полный.
Важно! При оклейке полноцветной пленкой ORAJET стойки соединяющие стеновые панели не оклеиваются, остаются видимыми. Для перекрытия всей стены,
включая стойки, заказывайте печать и монтаж баннера на стенд.Макет должен
быть в хорошем качестве, не менее 300 dpi, форматы .tiff, .eps, .cdr.

БАННЕРЫ
При заказе печати и монтажа баннера Экспоненту необходимо выбрать метод
крепления баннера (от этого зависит цена его монтажа), место на стенде и посчитать суммарный метраж.
Монтаж баннера на люверсах - артикул 07087 (в баннере делают отверстия по
периметру крепления баннера к поверхности)
Монтаж баннера на закладных - артикул 07093 - более дорогой способ крепления, но видимых отверстий на баннере не будет.
Макет отправляется техническим менеджерам (в хорошем качестве, не менее
300 dpi, форматы .tiff, .eps, .cdr).

Контакты по доп. оборудованию и услугам:
Егорова Кристина tech1@rotexpo.ru
+7 (495) 256-80-48 доб. 6559
Кузьменкова Екатерина tech2@rotexpo.ru
+7 (495) 256-80-48 доб. 6556
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Раздел 3: Рекламные возможности
Реклама в полиграфии и на сайте выставки
КАТАЛОГ
Тираж 3 тысячи экземпляров

ПУТЕВОДИТЕЛЬ
Тираж 20 тысяч экземпляров

1/1 полоса ..............................................................45.000 руб.

1/1 полоса .............................................................47.000 руб.

1/2 полосы ............................................................28.000 руб.

Логотип-указатель к стенду на схеме павильона
15.000 руб.

Разворот ................................................................70.000 руб.
Выделение текста в разделе «Информация об участниках» и названия в содержании ...........8.000 руб.
Логотип ..................................................................3.500 руб.

БРОШЮРА С ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММОЙ ВЫСТАВКИ ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ УЧАСТНИКА ВЫСТАВКИ
Тираж 5 тысяч экземпляров
1/1 полоса ..............................................................35.000 руб.

Сквозной рекламный баннер в «карусели» 234х60
рх, с активной ссылкой на сайт компании, 4 месяца
50.000 руб.

Экспонент должен разместить информацию для каталога выставки в личном кабинете в разделе «Инфо
для каталога». Обращаем Ваше внимание, что данные на печать необходимо предоставить заблаговременно - до 24 сентября 2018. В противном случае информация напечатана не будет.

Контакт по рекламным услугам:
Гейнбихнер Кристина
media@rotexpo.ru
+7 (495) 256-80-48 доб. 6557
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Реклама в павильоне и распространение рекламной продукции
РЕКЛАМА В ПАВИЛЬОНЕ И ПЕРЕД ПАВИЛЬОНОМ
Баннер Экспонента на мобильной рекламной конструкции (1500 х 3000 мм)
на территории ВДНХ ..................................................................................................35.000 руб.
Разрешение на размещение привязного аэростата, дирижабля, надувных
пневмофигур на открытых площадках перед павильоном (ограничения по
размеру) ..............................................................................................................................37.000 руб.
Размещение широкоформатного баннера 6х3 на газоне СНГ рядом с павильоном 75 ...................................................................................................................................83.000 руб.
Размещение напольного рекламного носителя за пределами стенда (roll-up,
штендер), за 1 кв.м в залах Павильона 75 ........................................................30.000 руб.
Размещение напольного рекламного носителя за пределами стенда (roll-up,
штендер), за 1 кв.м в залах Павильона 69 .......................................................22.000 руб.
Размещение логотипа с указанием стенда на схеме павильона (экспликация
размещается на рекламной конструкции в холле возле входа в зал) ........................
25.000 руб.
Размещение баннера Экспонента на рекламной конструкции Tritex 1,1х2,4 в
зоне регистрации выставки .....................................................................................35.000 руб.
Размещение баннера Экспонента на рекламной конструкции Tritex 1,1х2,4 в
зоне проведения деловых мероприятий .........................................................32.000 руб.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ РЕКЛАМНОЙ ПРОДУКЦИИ
Размещение буклетницы* (отдельно стоящей) с материалами экспонента у
входа в выставочный зал ...............................................................................25.000 руб.
Аккредитация промоутера Экспонента на все дни выставки ....12.000 руб.
Вложение рекламно-информационных материалов в папку для прессы, 1 лист
А4 (300 папок), материалы предоставляет Экспонент .................20.000 руб.
Распространение рекламно-информационных материалов Экспонента в
пресс-центре выставки, лист А4, 50 штук ............................................25.000 руб.

Контакт по рекламным услугам:
Гейнбихнер Кристина
media@rotexpo.ru
+7 (495) 256-80-48 доб. 6557
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Рекламные пакеты
Для Вашего удобства мы подготовили рекламные пакеты, которые включают в себя наборы наиболее
востребованных рекламныхуслуг. Приобретая рекламные услуги пакетами, Вы экономите не только время, но и деньги.

Контакт по рекламным услугам:
Гейнбихнер Кристина
media@rotexpo.ru
+7 (495) 256-80-48 доб. 6557
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Видеосъемка и фотосъемка на выставке
ФОТОСЪЕМКА
Обложка в фирменном стиле выставки
Общие планы выставки, отражающие её масштабность
Церемония открытия выставки с лидерами отрасли
Съемка стенда Экспонента (руководство, гостей экспонента)
Деловая атмосфера
Минимальное кол-во снимков 200 кадров*
Стоимость 28.000 руб.

ВИДЕОСЪЕМКА
Шапка (компьютерная заставка)
Заявочный план зала, павильона, где проходит выставка
Планы стенда - фирмы Экспонента выставки
Синхрон с руководителем фирмы
Заключительные планы выставки
Общий хронометраж - 3 мин
Стоимость 45.000 руб.

* Количество и виды кадров могут быть скорректированы с учетом пожеланий Экспонента. Кадры предоставляются в качестве, необходимом для полиграфии.

Контакт по рекламным услугам:
Гейнбихнер Кристина
media@rotexpo.ru
+7 (495) 256-80-48 доб. 6557
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Раздел 4: Конференц-залы и оборудование
Аренда конференц-залов
Конференц-зал № 1 (360 мест)
В тариф Конференц-зала № 1 включено:

Конференц-зал № 2 (360 мест)
В тариф Конференц-зала № 2 включено:

•
стул стационарный - 360 шт.
•
стол президиума - 3 шт.
•
кресло президиума - 6 шт.
•
2 микрофона
•
звукоусилительное оборудование
•
работа звукоинженера
•
мультимедийный видеопроектор - 1 шт.
•
проекционный экран - 1 шт.
•
трибуна для выступающего - 1 шт.
(без микрофонов)

•
стул стационарный - 360 шт.
•
стол президиума - 3 шт.
•
кресло президиума - 6 шт.
•
2 микрофона
•
звукоусилительное оборудование - 1 шт.
•
работа звукоинженера - 1 шт.
•
мультимедийный видеопроектор - 1 шт.
•
проекционный экран - 1 шт.
•
трибуна для выступающего - 1 шт.
(без микрофонов)

за 1 час: 33.000 руб.

за 1 час: 33.000 руб.

за 1 день: 165.000 руб.

за 1 день: 165.000 руб.

Конференц-зал № 201 (150 мест)
В тариф Конференц-зала № 201 включено:

Конференц-зал № 215 (80 мест)
Формат круглого стола
В тариф Конференц-зала № 215 включено:

•

•
стул переговорный - 80 шт.
•
стол президиума - 2 шт.
•
трибуна для выступающего - 1 шт. (без микрофонов)

стул стационарный - 50 шт.

за 1 час: 16.500 руб.

за 1 день: 82.500 руб.

за 1 час: 30.000 руб.

за 1 день: 150.000 руб.

Конференц-зал № 102 (100 мест)
В тариф Конференц-зала № 102 включено:

Конференц-зал № 101 (до 50 мест)
В тариф Конференц-зала № 101 включено:

•
стул переговорный - 100 шт.
•
стол президиума - 2 шт.
•
трибуна для выступающего - 1 шт. (без
микрофонов)

•
•

за 1 час: 15.500 руб.

за 1 час: 10.000 руб.

за 1 день: 75000 руб.

стул переговорный - 50 шт.
стол президиума - 2 шт.

за 1 день: 49.000 руб.

Время работы помещений для проведения конгрессных и сопутствующих выставке мероприятий установлено с 9:30 до 18:00. Арендовать необходимые помещения можно на несколько часов или на весь
день.Минимальное время предоставления помещений для проведения мероприятий 3 часа. Неполный
час оплачивается как полный.

Контакт по услугам конференц-залов
Федотова Маргарита
foreign@rotexpo.ru
+7 (495) 256-80-48 доб. 6571
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Конференц-зал № 103 (до 50 мест)
В тариф Конференц-зала № 103 включено:

Конференц-зал № 237 (до 50 мест)
В тариф Конференц-зала № 237 включено:

•
•

•
•

стул переговорный - 50 шт.
стол президиума - 2 шт.

за 1 час: 10.000 руб.

за 1 день: 49.000 руб.

стул переговорный - 50 шт.
стол президиума - 2 шт.

за 1 час: 10.000 руб.

за 1 день: 49.000 руб.

Большой конференц-зал (400 мест)
В тариф Большого конференц-зала включено:

Малый конференц-зал (200 мест)
В тариф Малого конференц-зала включено:

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

стул стационарный - 400 шт.
стол президиума - 3 шт.
стул президиума - 6 шт.
трибуна докладчика - 1 шт.
2 микрофона
звукоусилительное оборудование

за 1 час: 13.500 руб.

за 1 день: 62.000 руб.

стул стационарный - 200 шт.
стол президиума - 3 шт.
стул президиума - 6 шт.
трибуна докладчика - 1шт.
2 микрофона
звукоусилительное оборудование

за 1 час: 11.000 руб.

за 1 день: 49.000 руб.

Деловой центр (100 мест)
В тариф аудитории «Деловой центр» включено:

Конференц-зал № 239 (до 50 мест)
В тариф Конференц-зала № 239 включено:

•
•
•
•
•
•

•
•

стул - 100 шт.
стол президиума - 3 шт.
стул президиума - 6 шт.
стол переговоров- 1 шт.
2 микрофона
звукоусилительное оборудование

за 1 час: 11.000 руб.

за 1 день: 49.000 руб.

стул переговорный - 50 шт.
стол президиума - 2 шт.

за 1 час: 10.000 руб.

за 1 день: 49.000 руб.

Конференц-зал № 238 (до 50 мест)
В тариф Конференц-зала № 238 включено:
•
•

стул переговорный - 50 шт.
стол президиума - 2 шт.

за 1 час: 10.000 руб.

за 1 день: 49.000 руб.

Контакт по услугам конференц-залов
Федотова Маргарита
foreign@rotexpo.ru
+7 (495) 256-80-48 доб. 6571
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Аренда презентационного оборудования
Комплект звукоусиления (1 микрофон, микшер, акустическая система), за
мероприятие ..........................................................................................................10.000 руб.
Дополнительный проводной микрофон на стойке или подставке (напольный или настольный), за мероприятие ........................................2.500 руб.
Дополнительный радиомикрофон на стойке или подставке (напольный
или настольный), за мероприятие ............................................................4.000 руб.
Мультимедийный проектор, за мероприятие .....................................16.000 руб.
Экран проекционный, за мероприятие ..................................................4.500 руб
Ноутбук (с пакетом презентационных программ),
за мероприятие ....................................................................................................5.500 руб.
Презентер (беспроводное устройство для управления презентациями),
за мероприятие ....................................................................................................2.000 руб.
Трибуна для выступающего (без микрофонов),
за мероприятие ....................................................................................................5.000 руб
Плазменный монитор 50’’ на напольной подставке, за мероприятие
14.000 руб.
Звукозапись на DVD-диск, за 1 час ...........................................................1.500 руб.
Электронный баннер (слайд) с названием мероприятия.............2.000 руб.
Оборудование для синхронного перевода речи на 1 иностранный язык, за 1 час ......................... 13.000 руб.
Оборудование для синхронного перевода речи на 2 иностранных языка, за 1 час ..................... 15.000 руб.
ИК-приемник с наушниками (за 1 комплект), за 1 час ........................................................................................ 100 руб.
Объявление о мероприятии по радиосети в павильоне, шт. ....................................................................... 1.500 руб.
Именные таблички в президиум, шт. ........................................................................................................................... 200 руб.
Вода в президиум (0,5 л) ................................................................................................................................................... 100 руб.
Электронный баннер (слайд) с названием мероприятия................................................................................ 2.000 руб.
Воспроизведение презентаций на мероприятии специалистом .............................................................. 3.000 руб.
Изменение конфигурации зала (расстановка мебели) после первоначальной расстановки мебели по
согласованной схеме ........................................................................................................................................................... 12.000 руб.

Контакт по услугам конференц-залов
Федотова Маргарита
foreign@rotexpo.ru
+7 (495) 256-80-48 доб. 6571
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Раздел 5: Обязательные документы
Обязательные документы при заказе дополнительных услуг
Дополнительные услуги предоставляются только Экспонентам выставки, заключившими с Выставочным
оператором Договор на участие в выставке.
При оформлении заказа на дополнительные услуги основным документом является:
- Заявка на дополнительные услуги
Заявка на дополнительные услуги заполняется в личном кабинете Экспонента. Экспонент должен прислать скан-копию подписанного документа техническому менеджеру.
При заказе стенда стандартной комплектации типов «Стандарт» или «Улучшенный стандарт» обязательным условием является заполнение:
- Схема стенда
В этот документ выгружается схема с выбранной Экспонентом конфигурацией стенда. Списком выводится
все оборудование, заказанное на стенд в личном кабинете. Экспонент должен расставить оборудование
на план-схеме стенда и направить в технический отдел ООО «РОТЕКС» скан-копию подписанного документа.
При заказе погрузочно-разгрузочных работ обязательным является документ:
- Заявка на погрузочно-разгрузочные работы
Экспонент оформляет заказ в личном кабинете и введенные им данные выгружаются в Заявку на погрузочно-разгрузочные работы. Экспонент должен направить сотруднику ООО «РОТЕКС» скан-копию подписанного документа по электронной почте на адрес cxt1@rotexpo.ru.
После оформления заказа в личном кабинете Выставочный оператор предоставляет на подпись Экспоненту заполненную Заявку путем ее размещения в личном кабинете Экспонента.
Выставочный оператор выставляет счет за дополнительные услуги только на основании подписанной
Экспонентом Заявки. Подписанная Экспонентом Заявка может передаваться Выставочному оператору
посредством факсимильной или электронной связи.
Дополнительные услуги предоставляются Экспоненту только после их 100% оплаты. Количество Заявок
на дополнительные услуги не ограничено.
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Заявка на дополнительные услуги (образец)
ЗАЯВКА
на дополнительные услуги
к договору №11/60/___/_____ от «____»__________ 2018 г.
г. Москва

«____» _________2018 г.

Наименование
мероприятия
Выставочный оператор
ИНН/КПП
Юридический адрес
Телефон
E-mail
Экспонент
ИНН/КПП
Юридический адрес
Руководитель

20-я Российская агропромышленная выставка «Золотая осень-2018»
ООО «РОТЕКС»
7704787852 / 770401001
119021, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, корп.1, 4 этаж, пом. 7
+7 495 256 80 48; + 7 495 740 61 05
tech1@rotexpo.ru; tech2@rotexpo.ru

ПЕРЕЧЕНЬ И СТОИМОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
№

Артикул

1

05051

2

05033

Наименование услуги
Видеосъемка
Аккредитация промоутера экспонента на все
время проведения выставки

Ед.
изм.

Цена за
ед., руб.

Кол-во

усл.

Стоимость,
руб., в т.ч.
НДС 18%.

усл.
Итого с учетом НДС:
В том числе НДС 18%:
Всего к оплате:

Стоимость дополнительных услуг составляет цифра (прописью) руб. цифра коп., в том числе НДС 18% в
размере цифра (прописью) руб. цифра коп.
Экспонент обязуется оплатить 100% стоимости дополнительных услуг в течение 5 (пяти) рабочих дней с
даты выставления счета. В случае нарушения указанного срока оплаты Выставочный оператор вправе в
одностороннем порядке аннулировать Заявку и счет.
Услуги, заказанные после 17 августа 2018 г., предоставляются с увеличением расценок от
первоначальной стоимости на 50%, а после 07 сентября 2018 г. – на 100%.
Выставочный оператор оказывает Экспоненту дополнительные услуги при условии 100% оплаты и
зачисления денежных средств на расчетный счет Выставочного оператора.
Отказ Экспонента от дополнительных услуг в одностороннем порядке после подписания и оплаты
настоящей Заявки не допускается. Экспонент, желающий отказаться от дополнительных услуг, обязан
направить в адрес Выставочного оператора посредством электронной почты или факсимильной связи
письменное Обращение с изложением обстоятельств и причин отказа. На основании указанного Обращения
Стороны путем переговоров определяют дальнейший порядок расторжения или изменения настоящей
Заявки.
Факсимильная копия настоящей Заявки имеет юридическую силу. Экспонент обязуется представить
Выставочному оператору оригинал Заявки до начала работы Выставки.
Подписывая настоящую Заявку на дополнительные услуги Экспонент подтверждает, что
ознакомлен с «Общими условиями участия в выставках ООО «РОТЕКС» и Справочником
Экспонента, а также гарантирует оплату по счету.

_________________________/ /
М.П.

*Действует на основании
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Схема стенда, страница 1 (образец)
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Схема стенда, страница 2 (образец)
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Доверенность (образец)
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Заявка на погрузочно-разгрузочные работы, страница 1 (образец)
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Заявка на погрузочно-разгрузочные работы, страница 2 (образец)
Контакты ООО «РОТЕКС»; Адрес: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 71. стр. 1;
Ершов Артем Телефон: +7 (495) 256-80-48 доб 6568; E-mail: cxt1@rotexpo.ru
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Раздел 6: Штрафы АО «ВДНХ»
Штрафы выставочного комплекса АО «ВДНХ»
Нарушение.........................................................Штраф, руб.
Примечание
1. Заезд в павильон без регистрации и соответствующей отметки уполномоченного лица Общества.		
..............................................................................................20 000
2. Порча эстетического выставочного вида конструкций здания и пола павильона красками, строительными растворами и смесями, жиром и нефтепродуктами (ГСМ) и другими материалами, а
также остатками клейкой ленты и скотча....... 15 000
Ущерб от действий нарушителя оплачивается отдельно по представленной калькуляции
3. Оставление застройщиком крупногабаритного мусора на месте монтажа/ демонтажа стенда...........................................................................................15 000
Ущерб от действий нарушителя оплачивается отдельно по представленной калькуляции
4. Оставление Застройщиком не демонтированного стенда или его отдельных элементов, требующих
дополнительных трудозатрат для демонтажа/ демонтажа и утилизации.............................................45 000
Ущерб от действий нарушителя оплачивается отдельно по представленной калькуляции
5. Нарушение Застройщиком графика заезда-выезда, сроков монтажно-демонтажных работ. 15 000
6. Демонтаж стенда и его элементов путем обрушения.......................................................................................25 000
7. Повреждение камер видеонаблюдения. 15 000
Ущерб от действий нарушителя оплачивается отдельно по представленной калькуляции
8. Мытье автотранспорта в павильоне и на открытой территории...............................................................5 000
9. Повреждение конструкций павильона (лючки,
пол, напольная плитка, стены, потолок, монтажные
ворота, входные группы, кабины лифтов и эскалаторов)...................................................................................15 000
Ущерб от действий нарушителя оплачивается отдельно по представленной калькуляции
10. Нарушение правил складирования строительных материалов и конструкций, в том числе при
монтаже и демонтаже.................................................5 000
11. Использование ручного инструмента, не оборудованного пылеотсосом..........................................10 000
12. Превышение норм допустимого уровня громкости.......................................................................................50 000
Нарушение влечет за собой отключение линии
электропитания. Повторное включение линии электропитания производится после оплаты штрафа.
13. Нарушение действующих норм и правил утилизации отработанных жидкостей и отходов лакокрасочных материалов...................................................50 000
Передача информации в экологическую полицию
14. Перемещение выставочного оборудования и
экспонатов с помощью колесных транспортных
средств по проходам после застилки коврового покрытия................................................................................50 000

Возмещение затрат на восстановление коврового
покрытия
15. Отсутствие информационного штендера на стенде застройщика (отсутствие названия организации,
Ф.И.О. ответственного лица, контактных данных)
...................................................................................................5 000
16. Выполнение высотных работ с использованием
самодельных и несертифицированных средств и
устройств (туры, подмостки, лестницы).............5 000
17. Крепление стендов и их элементов к стенам, полу
и другим конструктивным элементам павильона.
..................................................................................................10 000
Ущерб от действий нарушителя оплачивается отдельно по представленной калькуляции
18. Отсутствие на стенде (экспозиции) в период
проведения монтажа/ демонтажа ответственного
лица Застройщика..........................................................5 000
19. Монтаж и эксплуатация электрооборудования
с нарушениями правил устройства электроустановок, технической эксплуатации электроустановок
потребителей; использование нестандартных (самодельных), поврежденных электроприборов электроарматуры; размещение ткани, бумаги и других
сгораемых материалов на осветительных приборах; размещение осветительного оборудования
ближе 0,5 м от горючих материалов... ...............10 000
20. Самостоятельное подключение технического
оборудования стенда (экспозиции) к инженерным
системам павильона..................................................15 000
Ущерб от действий нарушителя оплачивается отдельно по представленной калькуляции
21. Отсутствие защитных трапов на кабелях, находящихся в проходах между стендами и за территорией выставочной экспозиции..............................10 000
22. Просроченный срок испытаний и пригодности
для применения оборудования, устройств, механизмов и инструмента.................................................5 000
23. Создание аварийной ситуации во время проведения монтажно-демонтажных работ в павильоне
не повлекшей за собой несчастного случая.
...................................................................................................5 000
24. Создание аварийной ситуации во время проведения монтажно-демонтажных работ в павильоне
повлекшее за собой несчастный случай........50 000
25. Использование при производстве работ открытого огня, выполнение сварочных или огневых работ.......................................................................................20 000
Ущерб от действий нарушителя оплачивается отдельно по представленной калькуляции + штраф
согласно ФЗ № 120 от 03.06.2011 г.
26. Ввоз на территорию монтаж и использование
оборудования и материалов, не предусмотренных
проектной документацией, не имеющих сертификатов пожарной безопасности; использование для
оформления выставочных стендов (экспозиций)
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горючих материалов, не обработанных огнезащитным составом................................................................ 15 000
27. Проведение покрасочных работ с применением
легковоспламеняющихся красителей ............20 000
28. Уменьшение ширины проходов, загромождение путей эвакуации, основных и запасных выходов, подходов к техническим помещениям, противопожарных разрывов между стенами зданий и
стендами, экспозициями, стеллажами, подступов к
средствам извещения о пожаре, шкафам пожарных
кранов, огнетушителям, электрощитам и другому
технологическому оборудованию различными товарами, оборудованием, имуществом, тарой, упаковочными и другими устройствами, препятствующими эвакуации людей...........................................15 000
+ штраф согласно ФЗ № 120 от 03.06.2011 г.
29. Курение на рабочем месте, территории выставочного зала, стенда, экспозиции, в административном, производственном, техническом или складском помещении, в других, не установленных для
этих целей местах.......................................................7 000
Курение разрешено в строго отведенных местах
30. Проведение огневых и других пожароопасных
работ с нарушением правил пожарной безопасности, не повлекшее за собой возникновение пожара.
.................................................................................................7 000
31. Проведение огневых и других пожароопасных
работ с нарушением правил пожарной безопасности, повлекшее за собой возникновение пожара.
................................................................70 000..+ штраф согласно ФЗ № 120 от 03.06.2011 г.
32. Использование в зданиях, сооружениях, выставочных павильонах искрообразующего электроинструмента, открытого огня, демонстрация экспонатов/ товаров с применением открытого источника
огня, проведение фейерверков, салютов, огневых
шоу, пиротехнических спецэффектов без согласования с 3 РОНПР Управления по СВАО ГУ МЧС России по г. Москве.............................................................7 000
33. Нарушения требований пожарной безопасности, послужившие причиной пожара (возгорания),
причинившего ущерб имуществу.....................70 000
Ущерб от действий нарушителя оплачивается отдельно по представленной калькуляции
34. Повреждение пожарных датчиков, шкафов пожарных кранов, огнетушителей. Нецелевое использование пожарных кранов, пожарных рукавов,
огнетушителей и инвентаря, их потеря, крепление
оборудования и имущества к магистральным трубопроводам системы пожаротушения.............35 000
Ущерб от действий нарушителя оплачивается отдельно по представленной калькуляции
35. Повреждение ручного пожарного извещателя
автоматической пожарной сигнализации, приведение его в действие без признаков возникновения
пожара...............................................................................10 000
Ущерб от действий нарушителя оплачивается отдельно по представленной калькуляции

36. Проведение монтажных работ на основании
проектно-технической документации, не прошедшей согласования в установленном порядке.
.................................................................50 000. или лишение
аккредитации на срок до 1 года. В случае повторного нарушения лишение аккредитации может быть
бессрочным
37. Выполнение электромонтажных и высотных работ (выше 1,3 м над уровнем пола или поверхности
земли) персоналом застройщика без наличия удостоверений на момент проведения работ.		
...................................................................................................5 000
38. Обработка грузов нерезидентов, поступивших
не через Официального экспедитора.		
.................................................................................................15 000
39. Использование вилочного погрузчика на выставочных площадях без согласования с дирекцией
павильона...........................................................................5 000
40. Передвижение людей, находящихся на туре,
подмостках, строительных лесах и платформах по
застраиваемой экспозиции и работа с ограждениями менее 1,1 м...................................................................10 000
41. Подключение телекоммуникационного оборудования для оказания услуг связи третьим лицами........................................................................................50 000
Нарушение влечет за собой отключение линии.
Повторное включение линии производится после
оплаты штрафа.
42. Прокладка кабельных линий связи между стендами собственными силами и средствами. .................
................................................................................................50 000
43. Выход в эфир без соответствующего разрешения, без оплаты услуг трансляции радиообъявлений, или на не разрешенной частоте, несанкционированный ввоз и эксплуатация радиоэлектронных
средств...............................................................................50 000
44. Повреждение или утрата телефонного аппарата............................................................................................10 000
Ущерб от действий нарушителя оплачивается отдельно по представленной калькуляции
45. Повреждение или утрата факсимильного аппарата...................................................................................20 000
Ущерб от действий нарушителя оплачивается отдельно по представленной калькуляции
46. Повреждение или утрата радио или проводного
микрофона......................................................................10 000
Ущерб от действий нарушителя оплачивается отдельно по представленной калькуляции
47. Повреждение или утрата радиомикрофона петлички...........................................................................5 000
Ущерб от действий нарушителя оплачивается отдельно по представленной калькуляции
48. Повреждение или утрата мультимедийного видеопроектора...............................................................30 000
Ущерб от действий нарушителя оплачивается отдельно по представленной калькуляции
49. Повреждение или утрата проекционного экрана...........................................................................................10 000
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Ущерб от действий нарушителя оплачивается отдельно по представленной калькуляции
50. Повреждение или утрата DVD-плеера....5 000
Ущерб от действий нарушителя оплачивается отдельно по представленной калькуляции
51. Повреждение или утрата плазменной панели
................................................................................................40 000
Ущерб от действий нарушителя оплачивается отдельно по представленной калькуляции
52. Повреждение или утрата персонального компьютера............................................................................20 000
Ущерб от действий нарушителя оплачивается отдельно по представленной калькуляции
53. Повреждение или утрата оборудования для
синхронного перевода речи, за 1 комплект. 30 000
Ущерб от действий нарушителя оплачивается отдельно по представленной калькуляции
54. Повреждение или утрата маршрутизатора
Ethernet..............................................................................10 000
55. Повреждение или утрата беспроводного
устройства для управления презентациями
...................................................................................................5 000
56. Нарушение требований, предъявляемых к размещению рекламноинформационных носителей.
................................................................................................50 000
57. Нарушение требований, предъявляемых к распространению рекламно-информационных материалов.................................................................................25 000
58. Повреждение или утрата стула переговорного.
.................................................................................................10 000
59. Повреждение или утрата стула пластмассового.
....................................................................................................5 000
60. Повреждение или утрата стола...................20 000
61. Повреждение или утрата трибуны докладчика.
.................................................................................................25 000

62. Повреждение или утрата вешала................15 000
63. Потеря или порча номерка в гардеробе.
........................................................................................................200
64. Повреждение или утрата турникета ограждения
(2,5м х 1,1м)..........................................................................15 000
65. Повреждение или утрата стойки ограждения с
цепочкой...........................................................................30 000
66. Повреждение или утрата пластикового трапа.
................................................................................................20 000
67. Повреждение или утрата колесной тележки
..................................................................................................10 000
68. Повреждение или утрата гидравлической тележки...................................................................................20 000

ВНИМАНИЕ!
Экспоненты и/или привлеченные ими третьи лица (Застройщики) должны соблюдать требования «Общих условий организации и проведения выставочно-ярмарочных, конгрессных и иных гостевых мероприятий на территории ВДНХ», размещенные на интернет сайте по адресу: http://expo.vdnh.ru/organizers/
documents/
В случае нарушения Экспонентом и/или привлеченными ими третьими лицами (Застройщиками) требований установленных «Общими условиями организации и проведения выставочно-ярмарочных, конгрессных и иных гостевых мероприятий на территории ВДНХ» повлекших выставление в адрес Выставочного
оператора штрафных санкций, Экспонент, на основании письменного обращения Выставочного оператора, в течение 5 рабочих дней обязан возместить понесенные Выставочным оператором расходы.
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Раздел 7: Прайс лист
Прайс-лист на оборудование и услуги на выставке
Артикул

Наименование услуги

Ед.изм.

Цена, руб

шт.

1650

1001

Пропуск для легкового автомобиля участника на территорию ВДНХ
(одноразовый въезд)

1005

Интернет на стенде со скоростью передачи данных до 512 Кбит/с

услуга

9680

1006

Интернет на стенде со скоростью передачи данных до 1 Мбит/с

услуга

15400

1007

Интернет на стенде со скоростью передачи данных до 2 Мбит/с

услуга

23100

1008

Интернет на стенде со скоростью передачи данных до 5 Мбит/с

услуга

36300

1009

Интернет на стенде со скоростью передачи данных до 10 Мбит/с

услуга

52800

1010

Интернет на стенде со скоростью передачи данных до 50 Мбит/с

услуга

94600

1011

Интернет (по технологии Wi-Fi) со скоростью передачи данных до 512 Кбит/с

услуга

10780

1012

Интернет (по технологии Wi-Fi) со скоростью передачи данных до 1 Мбит/с

услуга

17600

1013

Интернет (по технологии Wi-Fi) со скоростью передачи данных до 2 Мбит/с

услуга

25300

1014

Интернет (по технологии Wi-Fi) со скоростью передачи данных до 5 Мбит/с

услуга

41800

1015

Интернет (по технологии Wi-Fi) со скоростью передачи данных до 10 Мбит/с

услуга

59400

1016

Интернет (по технологии Wi-Fi) со скоростью передачи данных до 50 Мбит/с

услуга

104500

1018

Подключение одного устройства к сети Интернет (по технологии Wi-Fi) со
скоростью передачи данных до 1 Мбит/сек, 1 IP-адрес

услуга

3960

1019

Электроподключение до 3 кВт (220 В) включительно

точка

15400

1020

Электроподключение до 5 кВт включительно

точка

19580

1021

Электроподключение до 10 кВт включительно

точка

23100

1022

Электроподключение до 15 кВт включительно

точка

31900

1023

Электроподключение до 25 кВт включительно

точка

53900

1024

Электроподключение до 30 кВт включительно

точка

60500

1025

Дополнительная электроэнергия в подключение на стенд, 1 кВт (220 В)

точка

5280

1033

Удлинитель временного подключения до 2000 мм (220 В), для монтажа
выставочных экспозиций

шт.

2750

1036

Подвод/отвод воды на уровне пола, за 1 подключение

точка

28600

1037

Подвод/отвод воды на втором уровне стенда, за 1 подключение

точка

31900

1038

Залив/слив воды в емкость (бассейн, ванна и т.д.) объемом до 2 куб.м.

услуга

11000

1039

Залив/слив воды в емкость (бассейн, ванна и т.д.) объемомболее 2 куб.м.

услуга

16500

1042

Подключение технологического оборудования на стенде (включает
присоединение одного трубопровода холодной воды и одного
канализационного трубопровода)

услуга

11000

1043

Сжатый воздух до 30 куб.м./час (подключение к магистрали)

точка

26400

1044

Сжатый воздух свыше 30 куб.м./час (подключение к магистрали)

точка

36300

2030

Одноразовая влажная уборка на стенде, за 1 кв.м., 9 октября

кв.м.

242

2031

Одноразовая влажная уборка на стенде, за 1 кв.м., 10 октября

кв.м.

242

2032

Одноразовая влажная уборка на стенде, за 1 кв.м., 11 октября

кв.м.

242

2033

Одноразовая влажная уборка на стенде, за 1 кв.м., 12 октября

кв.м.

242
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2034

Одноразовая влажная уборка на стенде, за 1 кв.м., 13 октября

кв.м.

242

2005

Одноразовая уборка на стенде, за 1 кв.м., 9 октября

кв.м.

198

2006

Одноразовая уборка на стенде, за 1 кв.м., 10 октября

кв.м.

198

2007

Одноразовая уборка на стенде, за 1 кв.м., 11 октября

кв.м.

198

2008

Одноразовая уборка на стенде, за 1 кв.м., 12 октября

кв.м.

198

2009

Одноразовая уборка на стенде, за 1 кв.м., 13 октября

кв.м.

198

2010

Вызов уборщицы для разовой уборки

услуга

1320

2011

Охрана стенда, 1 охранник 8.00 - 20.00 10 октября

услуга

11550

2012

Охрана стенда, 1 охранник 8.00 - 20.00 11 октября

услуга

11550

2013

Охрана стенда, 1 охранник 8.00 - 20.00 12 октября

услуга

11550

2014

Охрана стенда, 1 охранник 8.00 - 20.00 13 октября

услуга

11550

2015

Охрана стенда, 1 охранник 8.00 - 20.00 14 октября

услуга

11550

2024

Охрана стенда ночная, 1 охранник 20.00 - 8.00 (8-9 октября)

услуга

14850

2016

Охрана стенда ночная, 1 охранник 20.00 - 8.00 (9-10 октября)

услуга

14850

2017

Охрана стенда ночная, 1 охранник 20.00 - 8.00 (10-11 октября)

услуга

14850

2018

Охрана стенда ночная, 1 охранник 20.00 - 8.00 (11-12 октября)

услуга

14850

2019

Охрана стенда ночная, 1 охранник 20.00 - 8.00 (12-13 октября)

услуга

14850

2020

Охрана стенда ночная, 1 охранник 20.00 - 8.00 (13-14 октября)

услуга

14850

2021

Услуга "стендист со знанием иностранного языка" (1 день)

услуга

11000

2022

Услуга "стендист без знания иностранного языка" (1 день)

услуга

9900

3001

Холодильная витрина +2/+8: 1300х1200х1100 мм

шт.

39600

3002

Холодильная витрина +2/+8: 1600х1200х1100 мм

шт.

46200

3003

Холодильная витрина +2/+8: 1900х1200х1100 мм

шт.

48400

3004

Морозильная витрина -8/-12: 1300х1200х1100 мм

шт.

42900

3005

Морозильная витрина -8/-12: 1600х1200х1100 мм

шт.

48400

3006

Морозильная витрина -8/-12: 1900х1200х1100 мм

шт.

50600

3007

Кондитерская витрина +1/+10: 1290х1200х1100 мм

шт.

39600

3008

Кондитерская витрина +1/+10: 1590х1200х1100 мм

шт.

46200

3009

Кондитерская витрина +1/+10: 1890х1200х1100 мм

шт.

48400

3010

Холодильный шкаф +2/+8 (дверь стекло) 750х2000х750 мм, 700 л

шт.

38500

3011

Холодильный шкаф +2/+8 (дверь стекло) 1650х2000х750 мм, 1400 л

шт.

52800

3012

Морозильный шкаф -8/-12 (дверь стекло) 750х2000х750 мм, 700 л

шт.

38500

3013

Морозильный шкаф -8/-12 (дверь металл.) 750х2000х750 мм, 700 л

шт.

36300

3014

Морозильный ларь -18/-22: 1000х900х650 мм, 3-5 корзин

шт.

34100

3015

Морозильный ларь -18/-22: 1300х900х650 мм, 3-5 корзин

шт.

35200

3016

Морозильный ларь -18/-22: 1500х900х650 мм, 4-5 корзин

шт.

36300

3017

Морозильный ларь -18/-22: 1700х900х650 мм, 4-5 корзин

шт.

37400
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7001

Стеновая панель octanorm 1000*h2500 мм

шт.

2090

7002

Стеновая панель octanorm 500*h2500 мм

шт.

1650

7003

Дуговой элемент стены octanorm R500*h2500 мм

шт.

2640

7004

Дуговой элемент стены octanorm R1000*h2500 мм

шт.

3410

7005

Стеновая панель octanorm 1500*h2500 мм (диагональ 1000 х 1000 мм)

шт.

2640

7006

Стеновая панель 750*h2500 мм (диагональ 500 мм х 500 м)

шт.

2200

7008

Стеновая панель со стеклом octanorm 1000*h2500 мм (стекло высотой 1400
мм)

шт.

3300

7009

Увеличение высоты стены octanorm до 1000 мм, за 1 п.м.

пог.м.

1870

7010

Увеличение высоты стены octanorm на 2500 мм, за 1 п.м.

пог.м.

3850

7011

Элемент стены octanorm с дверью-гармошкой с замком 1000х2500 мм
(пластик)

шт.

5280

7012

Элемент стены octanorm с распашной дверью с замком 1000х2500 мм

шт.

7260

7013

Элемент стены octanorm с занавесом (штора офиса) 1000х2500 мм

шт.

1650

7015

Застил коврового покрытия, за 1 кв.м., (с подрезкой, с огнезащитной
обработкой)

кв.м.

1320

7016

Фризовая панель вставная octanorm H=350 мм, за 1 п.м.,

пог.м.

1100

7017

Стеклянная витрина 500×1000 мм, H=1000 мм

шт.

6050

7018

Стеклянная витрина 500×500 мм, H=1000 мм

шт.

6160

7019

Стеклянная радиусная витрина R=500 мм, H=1000 мм

шт.

8800

7020

Стеклянная радиусная витрина R=1000 мм, H=1000 мм

шт.

11110

7022

Стеклянная витрина 500×1000 мм, H=2500/H=2000 мм (2 стеклянные полки,
без подсветки)

шт.

10780

7023

Стеклянная витрина 500×500 мм, H=2500/H=2000 мм (2 стеклянные полки,
без подсветки)

шт.

10120

7024

Стеклянная радиусная витрина R=500 мм, H=2500 мм (2 стекл. полки, без
подсветки)

шт.

13200

7026

Стеклянная радиусная витрина H=2500 мм, R=1000 мм (без подсветки)

шт.

15180

7029

Стеллаж из 3 полок 1000×500 мм, H= h=2500 мм

шт.

5500

7031

Полка настенная 1000×300 мм

шт.

1210

7034

Зеркало напольное 1500×600 мм

шт.

2530

7035

Светильник спот-бра (100 Вт)

шт.

1155

7038

Прожектор галогеновый (300Вт)

шт.

3960

7039

Прожектор металлогалогенный (150Вт)

шт.

4950

7040

Светильник галогеновый выносной, на штанге (150Вт)

шт.

2420

7042

Лампа дневного света (40Вт)

шт.

1980

7043

Подсветка витрины (1 точка 35Вт)

шт.

1870

7044

Розетка 220В ( до 1,0 кВт)

шт.

2090

7045

Розетка 220В ( до 2,5 кВт)

шт.

3080

7046

Розетка 220В (силовой разъём 32А, до 5,0 кВт)

шт.

3850
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7047

Розетка 220В (круглосуточная, до 1,0 кВт)

шт.

3080

7048

Розетка 220В (круглосуточная, до 2,5 кВт)

шт.

3960

7049

Розетка 380В (силовой разъём 16A, до 10 кВт)

шт.

4950

7050

Розетка 380В (силовой разъём 32A, до 20 кВт) (без стоимости электрощита)

шт.

10120

7051

Розетка 380В (силовой разъём 63A, до 40 кВт) (без стоимости электрощита)

шт.

14300

7052

Вращающийся куб (1000×1000×1000 мм) (без логотипа)

шт.

22000

7053

Электрощит 32А (без подключения к электрическим сетям павильона)

шт.

7590

7054

Стол-подиум 500х500хh500

шт.

3190

7088

Стол-подиум 500х500хh750

шт.

3300

7089

Стол-подиум 500х500хh1000

шт.

3630

7102

Стол-подиум 500х1000хh500

шт.

3520

7103

Стол-подиум 500х1000хh750

шт.

3795

7104

Стол-подиум 500х1000хh1000

шт.

4015

7105

Стол-подиум 1000х1000хh500

шт.

4785

7041

Стол-подиум 1000х1000хh750

шт.

4620

7014

Стол-подиум 1000х1000хh1000

шт.

5060

7057

Информационная стойка 500х1000хh1000 мм

шт.

4620

7058

Информационная стойка 500х1000хh1000 мм с узкой верхней полкой

шт.

5280

7059

Информационная стойка малая радиусная угловая R=500 мм, H=1000 мм

шт.

3850

7060

Информационная стойка большая радиусная угловая R=1000 мм H=1000 мм

шт.

5500

7061

Шкаф архивный 500х1000 мм, H=1000 мм (с дверками)

шт.

6380

7065

Стул мягкий

шт.

1210

7066

Стул барный

шт.

1650

7067

Стол прямоугольный 1000х700 мм

шт.

7590

7068

Стол круглый d=700 мм

шт.

2860

7069

Стол 700 x 700 мм

шт.

2860

7070

Стол барный h1000 d700

шт.

3740

7642

Стол круглый стеклянный

шт.

6950

7080

Стол для переговоров 800x1200 мм

шт.

5610

7072

Стойка для буклетов ( проспектодержатель )

шт.

1870

7073

Жалюзи 1400х1000 мм

шт.

1980

7074

Корзина для мусора

шт.

220

7075

Вешалка настенная

шт.

660

7076

Вешалка напольная

шт.

2310

7077

Надпись на фризе (высота 10 см) - 15 знаков

шт.

2200

7078

Дополнительный символ для надписи на фризе

шт.

165

7079

Оклейка плёнкой ORACAL, за 1 кв.м

кв.м.

1430
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7081

Оклейка поверхностей материалом заказчика

кв.м.

1320

7082

Очистка поверхностей от материала заказчика

кв.м.

1210

7083

Оклейка поверхности пленкой с полноцветной печатью

кв.м.

2970

7084

Логотип из пленки ORACAL, одноцветный, до 1 м

шт.

2750

7086

Логотип полноцветный до 1 м

шт.

3520

7087

Печать и монтаж баннера ( с люверсами/карманами/без обработки), за 1 кв.м.
(на высоте до 3 м)

кв.м.

2310

7093

Печать и монтаж баннера на закладных (на высоте до 5 м), за 1 кв.м. баннера

кв.м.

2530

7096

Плазменная панель (диагональ 42')

шт.

24200

7097

Плазменная панель (диагональ 50')

шт.

35200

7098

Плазменная панель (диагональ 60')

шт.

41800

7100

Напольная подставка под плазменную панель

шт.

4950

7101

Настенное крепление под плазменную панель с элементом стены для
крепления плазмы ЛДСП (2340х960 мм)

шт.

4950

7106

Кулер + 1 бутыль воды 19л. (выдается под залог) 550Вт

шт.

8140

7107

Бутыль воды 19 л для кулера

шт.

1100

7108

Холодильник 150л без установки круглосуточной розетки

шт.

6600

7109

Холодильник 200л без установки круглосуточной розетки

шт.

9240

7110

Мойка с бойлером и подключением

шт.

33000

4001

Конференц-зал №1, 360 мест, цена за час аренды

час

33000

4002

Конференц-зал №1, 360 мест, цена за день аренды

дн.

165000

4003

Конференц-зал №2, 360 мест, цена за час аренды

час

33000

4004

Конференц-зал №2, 360 мест, цена за день аренды

дн.

165000

4005

Конференц-зал №201, 150 мест, цена за час аренды

час

16500

4006

Конференц-зал №201, 150 мест, цена за день аренды

дн.

82500

4007

Конференц-зал №215, 80 мест, (формат круглого стола), цена за час аренды

час

30000

4008

Конференц-зал №215, 80 мест, (формат круглого стола), цена за день аренды

дн.

150000

4009

Конференц-зал №102, 100 мест, цена за час аренды

час

15500

4010

Конференц-зал №102, 100 мест, цена за день аренды

дн.

75000

4011

Конференц-зал №101, до 50 мест, цена за час аренды

час

10000

4012

Конференц-зал №101, до 50 мест, цена за день аренды

дн.

49000

4013

Конференц-зал №103, до 50 мест, цена за час аренды

час

10000

4014

Конференц-зал №103, до 50 мест, цена за день аренды

дн.

49000

4015

Конференц-зал №237, до 50 мест, цена за час аренды

час

10000

4016

Конференц-зал №237, до 50 мест, цена за день аренды

дн.

49000

4017

Конференц-зал №238, до 50 мест, цена за час аренды

час

10000

4018

Конференц-зал №238, до 50 мест, цена за день аренды

дн.

49000

4019

Конференц-зал №239, до 50 мест, цена за час аренды

час

10000
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4020

Конференц-зал №239, до 50 мест, цена за день аренды

дн.

49000

4021

Большой конференц-зал, 400 мест, цена за час аренды

час

13500

4022

Большой конференц-зал, 400 мест, цена за день аренды

дн.

62000

4023

Малый конференц-зал, 200 мест, цена за час аренды

час

11000

4024

Малый конференц-зал, 200 мест, цена за день аренды

дн.

49000

4025

Деловой центр, 100 мест, цена за час аренды

час

11000

4026

Деловой центр, 100 мест, цена за день аренды

дн.

49000

4029

Комплект звукоусиления (1 микрофон, микшер, акустическая система)

компл.

10000

4030

Дополнительный проводной микрофон на стойке или подставке (напольный
или настольный)

шт.

2500

4031

Дополнительный радиомикрофон на стойке или подставке (напольный или
настольный)

шт.

4000

4032

Мультимедийный проектор на мероприятие

шт.

16000

4033

Экран проекционный на мероприятие

шт.

4500

4034

Ноутбук ( с пакетом презентационных программ) на мероприятие

шт.

5500

4035

Презентер (беспроводное устройство для управления презентациями) на
мероприятие

шт.

2000

4036

Трибуна для выступающего (без микрофонов) на мероприятие

шт.

5000

4037

Плазменный монитор 50" на напольной подставке на мероприятие

шт.

14000

4038

Звукозапись на DVD-диск, цена за час

час

1500

4039

Оборудование для синхронного перевода речи на 1 иностранный язык, цена
за час

час

13000

4040

Оборудование для синхронного перевода речи на 2 иностранных языка, цена
за час

час

15000

4041

ИК-приемник с наушниками (за 1 комплект), цена за час

час

100

4042

Объявление о мероприятии по радиосети в павильоне

шт.

1500

4043

Именная табличка в президиум на мероприятие

шт.

200

4044

Вода в президиум (0,5 л)

шт.

100

4045

Электронный баннер (слайд) с названием мероприятия

шт.

2000

4046

Воспроизведение презентаций на мероприятии специалистом, цена за час

час

3000

4047

Изменение конфигурации зала (расстановка мебели) после первоначальной
расстановки мебели по согласованной схеме

услуга

12000

5002

Реклама в каталоге, 1/1 полоса

шт.

45000

5003

Реклама в каталоге, 1/2 полосы

шт.

28000

5004

Реклама в каталоге, 2/1 полосы (разворот)

шт.

70000

5006

Выделение текста в разделе "Информация об участниках" и названия в
содержании

шт.

8000

5007

Логотип в каталоге ( русская и англ.версия)

шт.

3500

5009

Сквозной рекламный баннер в "карусели" 234х60 пикселей с активной ссылкой
на сайт компании c 1.07.2018 по 31.10.18

шт.

50000
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5012

Реклама в путеводителе, 1/1 полоса

шт.

47000

5015

Логотип-указателя к стенду на схеме павильона в путеводителе выставки

шт.

15000

5019

Реклама в брошюре с деловой программой, 1\1 полоса

шт.

35000

5024

Баннер Экспонента на мобильной рекламной конструкции (1500 х 3000 мм) на
территории ВДНХ

шт.

35000

5026

Разрешение на размещение привязного аэростата, дирижабля, надувных
пневмофигур на открытых площадках перед павильоном (не более 6 кв.м)

шт.

37000

5027

Разрешение на размещение подвесных рекламных носителей над стендом (в т.
ч. баннер, аэростат) за 1 кв. м изображения

кв.м.

1650

5030

Разрешение на размещение напольного рекламного носителя за пределами
стенда (roll-up, штендер) в залах павильона 75 (не более 3 кв.м)

кв.м.

30000

5031

Разрешение на размещение напольного рекламного носителя за пределами
стенда (roll-up, штендер) в залах павильона 69 (не более 3 кв.м)

кв.м.

22000

5131

Разрешение на размещение напольного рекламного носителя (roll-up,
штендер) в зоне регистрации павильона 69 , 75 за 1 кв.м

кв.м.

20000

5032

Логотип с указанием стенда на схеме павильона (экспликация размещается на
рекламной конструкции в холле возле входа в зал)

шт.

25000

5033

Баннер экспонента на рекламной конструкции Tritex 1,1х2,4 в зоне регистрации
выставки в павильоне 75

шт.

35000

5034

Баннер экспонента на рекламно конструкции Tritex 1,1х2,4 в зоне проведения
деловых мероприятий.

шт.

32000

5035

Напольные указатели (самоклеющаяся пленка, вкл. изготовление и монтаж) в
пределах одного выставочного раздела

кв.м.

10000

5036

Размещение широкоформатного баннера 6х3 на газоне СНГ рядом с
павильоном 75

услуга

83000

5037

Буклетница (отдельно стоящая) с материалами экспонента у входа в
выставочном зале

шт.

25000

5039

Аккредитация промоутера экспонента на все дни выставки

шт.

12000

5040

Вложение рекламно-информационных материалов в папку для прессы, 1 лист
А4 (300 папок), материалы предоставляет заказчик

шт.

20000

5041

Распространение рекламно-информационных материалов Экспонента в
пресс-центре выставки, лист А4, до 50 штук

шт.

25000

5042

Размещение рекламных печатных материалов (листовки, буклеты, каталоги) и
сувенирной продукции (ручки, пакеты, календари) на стойке регистрации не
более 3х видов продукции

шт.

70000

5043

Рекламный пакет №1

шт.

23000

5044

Рекламный пакет №2

шт.

50000

5045

Рекламный пакет №3

шт.

90000

5046

Рекламный пакет №4

шт.

154000

5047

Рекламный пакет №5

шт.

180000

5048

Видеосъемка

услуга

45000

5049

Фотосъемка

услуга

28000
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Раздел 8: Каталог оборудования
Каталог мебели и дополнительного оборудования на стандартные стенды
Артикул 7001

Артикул 7013

Стеновая панель octanorm
1000*h 2500 мм

Элемент стены octanorm с
занавесом (штора офиса)
1000х2500 мм

Артикул 7002

Артикул 7017

Стеновая панель octanorm
500*h 2500 мм

Стеклянная витрина
500×1000 мм, H=1000 мм

Артикул 7003

Артикул 7018

Дуговой элемент стены
octanorm R 500*h 2500мм

Стеклянная витрина
500×500 мм, H=1000 мм

Артикул 7004

Артикул 7019

Дуговой элемент стены
octanorm R 1000*h 2500 м

Стеклянная витрина радиусная 500×500 мм, R=500 мм,
H=1000 мм

Артикул 7008

Артикул 7020

Стеновая панель octanorm
1000*h 2500 мм (со стеклом)

Стеклянная радиусная витрина H=1000 мм, Rвнутр.=500
мм, Rвнеш.=1000 мм

Артикул 7011

Артикул 7022

Элемент стены octanorm с
дверью-гармошкой с замком
1000х2500 мм (пластик)

Стеклянная витрина
500×1000 мм, H=2500/
H=2000 мм (2 стеклянные
полки, без подсветки)

Артикул 7012

Артикул 7023

Элемент стены octanorm с
распашной дверью с замком
1000х2500 мм

Стеклянная витрина 500×500
мм, H=2500/H=2000 мм (2
стеклянные полки, без подсветки)
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Артикул 7024

Артикул 7045

Стеклянная радиусная витрина 500×500 мм, R=500 мм,
H=2500 мм (2 стекл. полки,
без подсветки)

Розетка 220В ( до 2,5 кВт)

Артикул 7026

Артикул 7050

Стеклянная радиусная витрина H=2500 мм, R=1000 мм
(без подсветки)

Розетка 380В (силовой разъём 32A, до 20 кВт) (без стоимости электрощита)

Артикул 7030

Артикул 7051

Стеллаж из 3 полок 1000×500
мм, h=2500 мм

Розетка 380В (силовой разъём 63A, до 40 кВт) (без стоимости электрощита)

Артикул 7034

Артикул 7052

Зеркало напольное 1500х600
мм)

Куб вращающийся
(1000х1000х10000 без логотипа)

Артикул 7035

Артикулы 7054, 7088, 7089,
7102, 7103, 7104, 7105, 7041,
7014

Светильник спот-бра (100 Вт)

Столы-подиумы

Артикул 7040

Артикул 7057

Светильник галогеновый выносной, на штанге (150Вт)

Информационная стойка
500х1000хh 1000 мм

Артикул 7044

Артикул 7058

Розетка 220В ( до 1,0 кВт)

Информационная стойка
500х1000хh 1000 мм с узкой
верхней полкой
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Артикул 7059

Артикул 7069

Информационная стойка
малая радиусная угловая
R=500, H=1000

Стол 700 x 700 мм

Артикул 7060

Артикул 7070

Информационная стойка радиусной R1= 500 мм R2=1000
мм H=1000 мм

Стол барный h=1000 D 700

Артикул 7061

Артикул 7080

Шкаф архивный 500х1000 мм,
H=1000 мм (с дверками)

Стол для переговоров
800х1200

Артикул 7065

Артикул 7072

Стул мягкий

Стойка для буклетов
(проспектодержатель)

Артикул 7066

Артикул 7073

Стул барный

Жалюзи 1400х1000

Артикул 7067

Артикул 7074

Стол стеклянный

Корзина для мусора

Артикул 7068

Артикул 7075

Стол стеклянный

Вешалка настенная
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Артикул 7076

Артикулы 7108, 7109

Вешалка напольная

Холодильник бытовой 150л
или 200 л

Артикул 7106

Артикул 7110

Кулер + 1 бутыль воды 19л.
(выдается под залог) 550Вт

Мойка с бойлером и
подключением

Внимание!
Оборудование может отличаться от представленного на картинках. Все оборудование предоставляется
по предварительному заказу и только при наличии технической возможности.
Обращаем ваше внимание, что дополнительное оборудование поставляется только на стенды стандартной комплектации.
Цены на оборудование и услуги действуют ограниченный период времени. Начиная с 17.08.2018 цены
увеличиваются на 50%, а с 07.09.2018 на 100%.
Услуги и оборудование предоставляются по предварительному заказу и только при наличии технической возможности.
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