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7-я МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 
ВЫСТАВКА-ФОРУМ 

««ДДООРРООГГААЭЭККССППОО»» 
 

УВАЖАЕМЫЕ ЭКСПОНЕНТЫ! 
 

Мы рады, что Вы воспользовались уникальной возможностью представить Ваши 
услуги и продукцию на международной специализированной выставке-форуме 
«ДОРОГАЭКСПО 2016». Всегда готовы предложить свою помощь для успешного 
достижения Ваших целей. 

Для того чтобы Вы смогли наилучшим образом спланировать работу и получить от 
нее максимальный эффект, мы предлагаем данное «Официальное руководство участника». 
Пожалуйста, внимательно прочтите содержащуюся в нем информацию и следуйте 
указанным инструкциям, исполнение которых избавит Вас от излишних хлопот. Помните 
также о крайних сроках подачи материалов, установленных в данном Руководстве.  Это 
позволит нам выполнить Ваши пожелания надлежащим образом.  
 
ВНИМАНИЕ! Если в Вашей компании за доставку выставочных материалов и экспонатов, 
строительство стенда или его дизайн отвечают разные сотрудники или отделы, пожалуйста, 
уведомите их о получении данного Руководства или передайте его соответствующим лицам. 
В случае возникновения каких-либо вопросов относительно содержащейся в Руководстве 
информации, незамедлительно свяжитесь с нами: 
 

Тел./ факс: +7 (495) 983-0678 
 

begunova@crocus-off.ru Бегунова Елена Владимировна +7 (915) 376-6952 
 

krushina@crocus-off.ru Крышина Елена Юрьевна +7 (915) 283-5808 
 

zhuravskaya@crocus-off.ru  Журавская Екатерина Олеговна +7 (916) 505-1428 
 

Все формы и заявки можно скачать на официальном сайте выставки 
(раздел «Экспоненту»): http://www.dorogaexpo.ru/doroga/exposant 

 
 

Все формы и заявки, кроме формы №5 (предъявляется при заезде на монтаж в трех 
экземплярах), необходимо заполнить и прислать в дирекцию выставки 

до 9 сентября 2016 года! 
 
 

ДО  ВСТРЕЧИ  НА  ВЫСТАВКЕ! 
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11 ..   ОО ББ ЩЩ ИИ ЕЕ   ПП ОО ЛЛ ОО ЖЖ ЕЕ НН ИИ ЯЯ   
 

ВЫСТАВОЧНЫЕ ПРАВИЛА И ПРЕДПИСАНИЯ 
 

⇒ Персонал стенда. Только служащим и официальным представителям компании-участника выставки 
разрешено работать на стенде. Работники стенда должны носить удостоверения, выданные Дирекцией 
выставки. Удостоверения дают право доступа в выставочный павильон в течение монтажа, демонтажа и 
работы выставки.  

 

⇒ Работа на выставке. Соблюдение техники безопасности труда и пожарной безопасности является 
неотъемлемым условием участия на выставке Экспонента (просим в обязательном порядке ознакомиться 
с Правилами техники безопасности и пожарной безопасности на  стр. 7 и  8 настоящего Руководства). 
Вся ответственность за соблюдение данных требований целиком и полностью ложится на представителя 
Экспонента, невыполнение данных требований может повлечь расторжение контракта в одностороннем 
порядке со стороны Организатора выставки. Денежные средства, перечисленные Экспонентом, возврату не 
подлежат. В период работы выставки при проведении на стендах различных рекламных акций с 
использованием аудио- и видеоаппаратуры уровень шума не должен превышать 75 ДБ. 

При появлении жалоб со стороны других участников выставки на высокий уровень шума, 
Организатор выставки имеет право отключить источник шума после устного предупреждения. 

 

⇒ Рекламные материалы. Распространение рекламной продукции либо другие виды рекламной деятельности 
должны проводиться Экспонентом исключительно в пределах своего стенда. Экспоненту следует 
организовать и осуществлять работу своей экспозиции таким образом, чтобы не препятствовать 
продвижению потока посетителей в проходах и не создавать угрозу или нарушение прав других 
экспонентов и посетителей. 

 

⇒ Размещение рекламы сторонних выставочных мероприятий, а также рекламы и рекламных материалов 
организаций, учреждений, фирм и компаний, не принимающих непосредственного участия в выставке, в 
пределах всего выставочного пространства категорически запрещена. 

В случае нарушения данного положения Руководства, Организатор оставляет за собой право 
применить к Экспоненту санкции вплоть до закрытия выставочного стенда  без выплаты каких-либо 
компенсаций и возврата средств, уплаченных Экспонентом Организатору за участие в выставке.   
 

⇒ Затруднение движения в проходах или стендах. Любая демонстрация или действия, приводящие к 
затруднению движения посетителей в проходах или мешающие их непосредственному доступу к 
близлежащим выставочным стендам, будут приостановлены на срок, определенный Дирекцией выставки. В 
целях безопасности и удобства для посетителей, наблюдающих за демонстрациями и рекламной 
деятельностью, экспоненты должны обеспечить для этого достаточное пространство на стенде. 

 

⇒ Ущерб собственности. Экспонент несёт ответственность за любой ущерб, нанесенный полу, стенам, 
колоннам здания, стандартному оборудованию стенда или собственности других экспонентов. Экспоненты 
не должны использовать краски, лаки, клеящиеся и другие покрытия для пола, стен, колонн здания или 
стандартного оборудования стенда.  

 

⇒ Страхование. Организатор выставки обязуется застраховать в ОСАО «Ингосстрах» свою ответственность, 
а также гражданскую ответственность Экспонента за причинение вреда жизни и здоровью и/или ущерба 
имуществу третьих лиц, включая Организатора выставки, экспонентов и посетителей выставки. Участники 
выставки сами обязаны позаботиться о других видах страхования, включая страхование от убытков, 
понесенных в связи с отменой выставки, потери или повреждения экспонатов или другой собственности на 
своих стендах. 

 

⇒ Уход за экспонатами и их перемещение. Экспонаты монтируются Экспонентом, их доставка 
осуществляется автотранспортом по специальным пропускам, полученным по письму у Организатора 
выставки. В случае, если монтаж экспозиции не будет закончен до 20:00 часов 10 октября  2016 г., 
Организатор выставки имеет право убрать экспонаты и оборудование на хранение за счет Экспонента. Уход 
за экспонатами и уборка стенда во время работы выставки является обязанностью Экспонента. Дирекция 
выставки обязуется поддерживать чистоту только во всех проходах.  

 

⇒ Все экспонаты должны оставаться в полной неприкосновенности до официального закрытия 
выставки. Перемещение или разборка экспонатов до официального времени закрытия выставки 
может привести к отказу Организатора выставки в разрешении вывоза материалов Экспонента с 
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выставочной территории. Организатор выставки оставляет за собой право отказать Экспоненту 
выставлять продукцию, которая может быть опасна для окружающих, не соответствует тематике выставки 
или не принадлежит Экспоненту. 

 

⇒ Погрузка и разгрузка материалов. Для ввоза оборудования в выставочный зал в Сервис-центр 
необходимо представить письмо в 3-х экземплярах на официальном бланке Вашей компании, 
заверенное подписью руководства и печатью с указанием перечня ввозимого оборудования (Форма 
№05). На основании данного документа, заверенного штампом Сервис-центра «Ввоз разрешен», 
представитель транспортного отдела (находится за стойкой Сервис-центра) выписывает разовый 
пропуск на въезд, и охраной допускается ввоз данного оборудования в выставочный зал. 

Все виды погрузочно-разгрузочных работ на территории МВЦ выполняются исключительно МВЦ 
«Крокус Экспо». После завершения демонтажа оборудования его вывоз производится на основании 
предъявления охране 1-го экземпляра  письма на ввоз, заверенного в Сервис-центре  штампом «Вывоз 
разрешен». 
 

⇒ Невыполнение обязательств по аренде площади. Если выставочная площадь остаётся незанятой по 
истечении срока, предусмотренного для выполнения монтажа экспозиции, Организатор выставки имеет 
право использовать невостребованную площадь по своему усмотрению. 

 

⇒ Дополнительные часы для монтажа-демонтажа. Часы работы павильона в дни монтажа-демонтажа могут 
быть продлены Дирекцией выставки за счёт экспонентов и по их просьбе. Если Вам необходимо 
дополнительное время для монтажа и демонтажа, пожалуйста, обратитесь в Дирекцию. Оплата будет 
зависеть от количества часов продления и площади Вашего стенда.  

 

⇒ Охрана. Организатор выставки обеспечивает круглосуточную охрану общественного порядка на выставке, 
не осуществляя при этом охрану экспонатов. Организатор выставки не несет ответственности за пропажу 
или повреждение экспонатов или других материальных ценностей, принадлежащих Экспоненту. 
Участникам выставки необходимо самостоятельно позаботиться о сохранности своих вещей в то время, 
когда павильон (зал/ы выставки) открыт. В период монтажа/демонтажа и работы выставки ночная охрана 
обеспечивается с 20:00 до 08:00 (13 октября 2016 г. – с 22:00 до 08:00). Ночная охрана собственными силами 
Экспонента категорически запрещена. Организатор выставки принимает заказы на индивидуальную ночную 
охрану стенда. Только сотрудники охраны МВЦ «Крокус Экспо» могут быть наняты в ночное время. Вы 
можете заказать эту услугу заблаговременно либо на месте, обратившись в Сервис-центр.  Заказ охраны на 
месте оплачивается только наличными.  

 

⇒ Доставка грузов, таможенная очистка. Официальными международными экспедиторами для 
иностранных Экспонентов Выставки являются фирмы DHL Logistic LLC, ООО «АДЕФА», Expotrans spa, 
Hansa-Messe-Speed GmbH и ООО «КРОКУС ЛОГИСТИК» (таможенный представитель). 

 

- DHL Logistic LLC (офис в МВЦ «Крокус Экспо») 
Тел.: +7 (495) 727-2568, факс: +7 (495) 727-2569, www.dhl.com. 
Elena Malyugina, Head of Trade Fairs & Events Russia – tel.: +7 (915) 360-2745, e-mail: 
Elena.Malugina@dhl.com; Alexey Ampar, Coordinator Trade Fairs&Events – tel.: +7 (910) 414-8277, e-mail: 
Alexey.Ampar@dhl.com. 
- ООО «АДЕФА» (МВЦ «Крокус Экспо», I павильон, офис 210): 
Тел: +7 (495) 223-4028, факс: +7 (495) 223-4029. 
Борматов Владимир, генеральный директор – моб. тел.: +7 (985) 763-9362, e-mail: adefa@bk.ru; Попов 
Антон, начальник отдела логистики – моб. тел: +7 (903) 228-9476, e-mail: adefa@bk.ru. 
- Expotrans spa: Via Portuense 1555, Rome – Italy, www.expotrans.it. 
Daniele Bergonzoni, sales in Italy – e-mail: daniele.bergonzoni@expotrans.net, tel.: +39 051 864466, cell phone 
(Russia): +7 (903) 716-3810, cell phone (Italy): +39 335 6158176; Mirella Giardina, sales in Italy – e-
mail: mirella.giardina@expotrans.net, DID: +39 06 40041563, tel.: +39 06 65004846. Expotrans LLC 
(представительство в России): тел.: +7 (495) 988-0967, www.expotransmoscow.ru; Сержантова Ольга, 
генеральный директор – моб. тел.: +7 (903) 286-5608, e-mail: olga.serjantova@expotrans.net; Мыльников 
Евгений, руководитель отдела выставочного экспедирования – моб. тел.: +7 (903) 286-5609, e-mail: 
evgeniy.mylnikov@expotrans.net. 
- Hansa-Messe-Speed GmbH: Bornberg 94, 42109 Wuppertal, Germany. Tel.: +49 202 27158 21, fax: +49 202 
27158 56, www.hansa-messe-speed.com. 
Jörg Kessenbrock, General Director – tel.: +49 202 27158 11, e-mail: joerg.kessenbrock@hansa-messe-speed.de; 
Elena Paule, Business Development manager Russia and CIS – tel.: +49 202 27158 21, cell phone: +49 170 
3366016, e-mail: elena.paule@hansa-messe-speed.de; Zbigniew Pluta, Area manager Russia and CIS – tel.: +49 202 
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27158 16, cell phone: +49 171 3281297, e-mail: zbigniew.pluta@hansa-messe-speed.de; Eduard Altergott, 
Department manager – tel.: +49 202 27158 21, cell phone: +49 170 4404402, e-mail: eduard.altergott@hansa-
messe-speed.de. HMS Expo LLC (представительство в России): тел.: +7 (499) 322-3361; Акимова Анна, 
генеральный директор – моб. тел.: +7 (916) 530-4875, e-mail: anna.akimova@hansa-messe-speed.ru; Вазимов 
Антон, коммерческий директор – моб. тел.: +7 (968) 098-8030, e-mail: anton.vazimov@hansa-messe-speed.ru. 
- ООО «КРОКУС ЛОГИСТИК», таможенный представитель 
(МВЦ «Крокус Экспо», I павильон, офисы 201, 211): тел.: +7 (495) 727-2649, www.crocusterminal.ru. 
Ларионова Ольга, генеральный директор – моб. тел.: +7 (916) 679-2675, e-mail: larionova@crocusterminal.ru; 
Фаевская Ирина, заместитель генерального директора – моб. тел.: +7 (905) 702-1829, e-mail: cl-
fia@crocusterminal.ru. 
 

По вопросам отправки, транспортировки и таможенной очистки Ваших грузов обращайтесь в эти 
компании. 
 

⇒ Строительство стенда. Генеральным застройщиком стендов на выставках МВЦ «Крокус Экспо» является 
ООО «БилдЭкспо». Выполнение работ по строительству нестандартных выставочных стендов 
осуществляется на основании дополнительных договоров. В случае строительства и оборудования 
выставочных стендов и/или производства строительно-монтажных работ сторонней организацией 
Экспонента, фирма-застройщик должна соблюдать «Основные требования при проведении выставок в МВЦ 
«Крокус Экспо», «Правила выполнения электротехнических работ» и «Инструкцию о мерах пожарной 
безопасности». Указанная фирма-застройщик будет допущена к выполнению работ только при условии 
заключения ею и Генеральным застройщиком МВЦ ООО «БилдЭкспо» соответствующего договора. 

Для получения полной информации необходимо ознакомиться с документами на сайте 
www.buildexpo.ru (раздел «Застройщикам»). 

Никакие части конструкции стенда, а также флаги, вывески и иное оборудование не должны 
выходить за пределы площади, определенной контрактом. Дирекция выставки оставляет за собой право 
потребовать убрать подобные элементы и конструкции стенда за счёт Экспонента. 

Экспонент обязан освободить и привести в первоначальное состояние за свой счет арендуемые у 
Организатора выставки закрытые и открытые площади не позднее истечения срока их аренды. Приемка и 
сдача арендуемых для выставки закрытых и открытых площадей оформляются актами, подписываемыми 
уполномоченными представителями сторон. Экспонент возмещает МВЦ «Крокус Экспо» убытки в случае 
повреждения арендованных выставочных складских помещений, стендов, электросети, водопровода, 
канализации и прочего имущества, принадлежащего МВЦ «Крокус Экспо», а также все другие убытки, 
которые может понести МВЦ «Крокус Экспо» по вине Экспонента. 

 

⇒ Правила размещения подвесных конструкций.  
Не менее чем за 14 календарных дней до начала общего периода проведения мероприятия техническая 

документация о легких конструкциях, подвешиваемых к потолочным фермам выставочных залов, должна 
быть согласована в службе эксплуатации соответствующего павильона «Крокус Экспо».  

Для согласования предоставляются следующие документы: 
1. Информационное письмо с указанием веса конструкции, количества точек подвеса, расчетной 
нагрузки на каждую точку, сведений об ответственных лицах за проектирование, монтаж и технику 
безопасности при монтаже подвешиваемой конструкции; 
2. Эскиз конструкции; 
3. План-рассадка с указанием места расположения стенда в зале; 
4. Вид сверху стенда, с указанием места расположения подвешиваемой конструкции. 

 

Данный вид услуги заказывается в Сервис-центре, тел.: +7 (495) 727-2626 (многоканальный). 
Для консультации необходимо позвонить сотрудникам компании ООО «Конта», выполняющим данные работы: 

+7 (916) 514-9540/42, Ovchinnikov@conta-alp.ru. 
 

Согласование требуется пройти в службе эксплуатации МВЦ «Крокус Экспо» (павильон 3, каб. №№ 106, 114):       
Зам. главного инженера Калинин Анатолий Валентинович: +7 (916) 266-0427 

Зам. главного инженера Станиславский Вячеслав Брониславович: +7 (916) 242-6833 
 
⇒ Правила техники безопасности и пожарной безопасности: 

Все виды инженерного обеспечения (электротехнические работы, подключение воды и воздуха) 
выполняются только специалистами МВЦ.  

В период проведения монтажа выставочных стендов разрешается использовать переносной 
электроинструмент, подключаемый к розеткам передвижных электрощитов. 
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При выполнении электромонтажа разрешается использовать электрооборудование и электрические кабели, 
соответствующие российским стандартам безопасности. 

К электрораспределительным вводным устройствам должен быть обеспечен свободный проход. 
Монтаж выставочного стенда разрешается проводить в пределах арендованной экспонентом площади. 

Проходы должны оставаться свободными от оборудования, тары и строительного мусора. При проведении 
малярных работ поверхность пола и примыкающих к стенду стен здания должны надежно закрываться 
полиэтиленовой пленкой или другим укрывным материалом. 

В течение и по окончании монтажа экспонент (его застройщик) обязан: 
• вывезти всю тару, упаковку в специально отведенные места, а остатки строительного мусора в бункеры; 
• привести в опрятный вид поверхность пола и строительных конструкций, если они были загрязнены в 

процессе монтажа; 
• соблюдать допустимую нагрузку на один квадратный метр открытых и закрытых выставочных 

площадей; 
В случае превышения допустимых нагрузок, недостаточной устойчивости экспоната или особого типа 

крепления его, экспонент обязан информировать об этом МВЦ, одновременно с подачей заявки на участие, и 
получить разрешение МВЦ на размещение экспоната. 
 

Запрещается: 
• производить монтаж строительных конструкций в местах размещения стационарно расположенных 

электрических щитов, пожарных шкафов, телекоммуникационных шкафов и другого инженерного 
оборудования; 

• изменять в процессе проведения выставки схему электромонтажа без согласования, применять не 
заявленные дополнительные электроприборы; 

• производить самостоятельно любые подсоединения к источникам электроснабжения, воды и сжатого 
воздуха; 

• производить самостоятельно открытие кранов подачи воды и воздуха, включение электропитания на 
распределительных электрощитах; 

• самовольно передвигать, вскрывать, разбирать передвижные и стационарные электрощиты и 
производить подсоединения к ним; 

• производить крепление элементов стенда к металлоконструкциям МВЦ и стеновым панелям 
посредством крепежных изделий и липкой ленты, а к полу (поверхности асфальтового покрытия) 
посредством анкерных болтов; 

• использовать деревообрабатывающий и шлифовальный инструмент без пылесборников; 
• использовать металлорежущий инструмент без оформления наряда-допуска на выполнение огнеопасных 

работ; 
• использовать сосуды, работающие под давлением, не прошедшие технического освидетельствования; 
• наносить краску, лак, клей или другое трудноудаляемое покрытие на конструкции здания, пол, 

поверхность асфальтового покрытия;  
• проделывать отверстия в конструкциях здания, стенах, поверхности пола и асфальтового покрытия. 

 

Ответственность за соблюдение мер пожарной безопасности во время монтажа (демонтажа) оборудования и 
проведения выставочных и других мероприятий возлагается на уполномоченных  руководителей организаций, 
являющихся устроителями и участниками вышеназванных мероприятий.  

Все оборудование и материалы, используемые при монтаже выставки и оформлении экспозиций, должны 
быть сертифицированы. 

Ширина проходов в выставочном зале должна составлять не менее 3 метров, а расстояние от экспозиции до 
электрощитового оборудования и средств пожаротушения должно быть не менее 1 метра. Ковры, дорожки и 
другие покрытия должны надежно прикрепляться к полу. Временное хранение горючих отходов и упаковки в 
выставочных залах не допускается, разовая тара утилизируется, а возвратная складируется в складском 
помещении.  

При монтаже стендов, имеющих замкнутые объемы, необходимо оборудовать их дополнительными 
датчиками автоматической пожарной сигнализации, подключенными к центральному пульту. 
 

В помещениях выставочного центра запрещается: 
• использовать для оформления стендов горючие материалы, не обработанные огнезащитным составом; 
• использовать бытовые электроудлинители, нестандартные (самодельные) электроприборы; 
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• размещать прожекторы и софиты ближе 0,5 метра от горючих конструкций и оросителей 
спринклерной системы пожаротушения, обертывать электролампы бумагой, тканью и другими 
сгораемыми материалами; 

• применять в светильниках рассеиватели из органического стекла, полистирола и других 
легковоспламеняющихся материалов; 

• загромождать подступы к устройствам извещения о пожаре, внутренним пожарным кранам и      
огнетушителям;  

• устанавливать и использовать сосуды с горючими газами; 
• демонстрировать в действии экспонаты с применением открытого огня; 
• нарушать целостность спринклерных оросителей автоматической системы пожаротушения; 
• курить в непредусмотренных для этого местах (курение разрешается в специально оборудованных  

местах); 
•  производить огневые работы без согласования со службой пожарной безопасности  (сварочные, 

паяльные, резка металла и т.д.); 
 

Все другие вопросы, не оговоренные в настоящей инструкции и возникающие в процессе монтажа 
(проведения выставки, демонтажа) разрешаются на месте Дирекцией выставки. 

При невыполнении требований настоящей инструкции, Дирекция выставки имеет право потребовать от 
экспонента произвести демонтаж экспозиции. 

  
НЕОБХОДИМЫЕ КОНТАКТЫ 

 
 

№ 
Наименование 
подразделения 

МВЦ «Крокус Экспо» 

Ответственное лицо –  
выполняемая работа 

 
Телефон/факс 

 
E-mail 

1 Департамент 
организации 
выставок (дирекция 
выставки) 

 
Бегунова Елена Владимировна – 
директор выставки  

 
+7 (495) 983-0678 

 
begunova@crocus-off.ru 

 
 

2 

 
 
Отдел рекламы 

Степанов Сергей Константинович – 
начальник отдела продаж и технического 
обеспечения; 
Шеманина Екатерина Михайловна – 
старший менеджер 

+7 (495) 727-2639 

stepanov@crocus-off.ru  
 
 

shemanina@crocus-off.ru   
3 «БилдЭкспо» (ген. 

застройщик МВЦ 
«Крокус Экспо») 

Бугайский Михаил Николаевич, 
Мешков Андрей Вячеславович – 
менеджеры по аккредитации  

+7 (495) 727-2671, 
(495) 727-2612 

sales@buildexpo.ru    
 

4 Служба пожарной  
безопасности  
( павильон №3, каб. 133) 

Борисов Олег Сергеевич – ведущий 
специалист;  

+7 (495) 983-0673   
+7 (916) 547-0623  o_borisov@crocusnet.ru 

Собченко Василий Григорьевич – 
специалист 

 
+7 (916) 547-0725  v_sobchenko@crocusnet.ru 

5 Сервис-центр 
 

Павильон 1 
Павильон 2 
Павильон 3 

+7 (495) 727-2626 
+7 (495) 727-1138 
+7 (495) 727-2524 

service@crocus-off.ru  
service2@crocus-off.ru 
service3@crocus-off.ru 

6 Транспортный отдел 
МВЦ «Крокус Экспо»   

 +7 (495) 727-2587 trans@crocus-off.ru  

7 Отдел технической 
эксплуатации 
(подключение 
электричества к стенду) 

Дороненко Алексей – заместитель 
руководителя отдела технической 
эксплуатации ООО «БилдЭкспо»  

+7 (495) 727-2438,  
моб. тел.: 

+7 (916) 435-5133 
 

ote@buildexpo.ru  
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22 ..   ИИ НН ФФ ОО РР ММ АА ЦЦ ИИ ЯЯ   ОО   ПП АА ВВ ИИ ЛЛ ЬЬ ОО НН ЕЕ   №№ 11   ММ ВВ ЦЦ   «« КК РР ОО КК УУ СС   ЭЭ КК СС ПП ОО »»   
 

ВЫСТАВОЧНЫЕ ЗАЛЫ ПАВИЛЬОНА №1 
 
Закрытая экспозиционная площадь первого павильона МВЦ «Крокус Экспо» включает в себя четыре 
выставочных зала: №№1, 2, 3, 4. 
 
Выставочные залы разделены звуконепроницаемыми перегородками, что дает возможность 
одновременного проведения нескольких выставок. При необходимости перегородки между залами 
легко демонтируются – это позволяет комбинировать их размеры для организации более крупных 
экспозиций.  
 
Все выставочные залы первого павильона оборудованы системами электро- и водоснабжения, 
вентиляции и кондиционирования, подачи сжатого воздуха на стенды, а также средствами охраны, 
обеспечения безопасности и противопожарной защиты.  
 
Высота залов от пола до потолочных перекрытий – 12 м. Максимальная нагрузка на пол – 20 т / м2. 
 
Для разгрузки и ввоза выставочного оборудования, экспонатов и иных грузов в каждом зале имеются 
монтажные ворота, высота которых 8 метров, а ширина – 4, 6 метров. Общее количество монтажных 
ворот в первом павильоне – 15.  
 
Площадь выставочного зала №4 – 10 750 м2. Количество монтажных ворот выставочного зала – 6. 
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33 ..   СС ХХ ЕЕ ММ АА   РРААСС ПП ОО ЛЛ ОО ЖЖ ЕЕ НН ИИ ЯЯ   ЗЗ АА ЛЛ ОО ВВ   
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44 ..   СС ПП ЕЕ ЦЦ ИИ АА ЛЛ ЬЬ НН АА ЯЯ   ИИ НН ФФ ОО РР ММ АА ЦЦ ИИ ЯЯ   
 

РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ ВЫСТАВКИ 
 

Завоз оборудования и монтаж выставки 
 

Суббота 8 октября 2016 г. 08:00 – 20:00 
Воскресенье 9 октября 2016 г. 08:00 – 20:00 
Понедельник 10 октября 2016 г. 08:00 – 20:00 

 
Подготовка к открытию выставки 

 
Вторник 11 октября 2016 г. 08:00 – 10:00 

 
Время работы выставки 

 
Вторник 11 октября 2016 г. 10:00 – 19:00 

Среда               12 октября 2016 г. 10:00 – 19:00 
Четверг 13 октября 2016 г. 10:00 – 19:00 

 
Демонтаж выставки и вывоз оборудования 

 
Четверг 13 октября 2016 г. 19:00 – 22:00 
Пятница               14 октября     2016 08:00 – 20:00 

 
Застроенный стандартный стенд предоставляется Экспоненту 

не позднее 24 часов до открытия выставки. 
 

Любой стенд, не занятый к 20:00 08.10.2016 г., будет считаться свободным. 
Сообщите нам письменно, если Вы не можете занять стенд к этому сроку. 

 
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС 

 
Регистрационный взнос в размере 8000 рублей является обязательным для всех участников 

выставки. За счет регистрационного взноса обеспечивается функционирование системы регистрации, 
публикация в официальном каталоге Выставки информации о компании, предоставление компании 
двух экземпляров каталога, пригласительные билеты (количество оговаривается), удостоверения 
участников (бейджи). 
 

СЕРВИС-ЦЕНТР 
  

На выставке работает Сервис-центр, представители которого ответят на Ваши вопросы, 
помогут разрешить Ваши проблемы и обеспечат выполнение заказов на месте. Разрешения на ввоз-
вывоз и удостоверения участников выставки также могут быть получены в Дирекции.  
 

ДОСТУП НА ТЕРРИТОРИЮ ВЫСТАВКИ 
  

Удостоверения участников: Удостоверения участников необходимы для получения доступа в 
выставочный павильон. На каждые 3 кв. метра арендованной Вами выставочной площади выдается 1 
удостоверение (но не более 100). Удостоверения выдаются в Дирекции.  
 
ВНИМАНИЕ! Персонал строительных бригад также должен иметь разрешение на вход в 
павильон. Участники, арендующие только выставочную площадь (стенд на условиях “Только 
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площадь”), должны обеспечить своих рабочих пропусками, заблаговременно полученными в 
Дирекции на основании предоставленного списка.  
  

ЗАКАЗЫ НА МЕСТЕ 
 

Заказы на оборудование и услуги, поступающие после 07 октября 2016 г., будут приниматься 
только при наличии свободного оборудования и только после выполнения предварительно 
оплаченных заявок. Заказы на месте должны быть оплачены наличными в кассу Сервис-центра. 
Выполнение заказов только после оплаты. Стоимость дополнительного оборудования, заказанного в 
период монтажа,  возрастает на 100%. 

 
Заказы на дополнительные услуги по «Справочнику услуг» принимаются после 09 сентября 

2016 г.  только в Сервис-центре.  
 

ОПЛАТА 
 

Все счета оплачиваются в рублях РФ в течение пяти банковских дней с момента выставления 
счета Экспоненту. При оплате используйте реквизиты банка, указанные в счете. Обо всех 
несоответствиях по счетам необходимо сообщить в дирекцию выставки.  
 

Для оформления финансово-бухгалтерских документов представитель Экспонента 
должен иметь доверенность! 

 
УБОРКА СТЕНДА 

 
Для заказа уборки Вашего стенда заполните Заявку №03. Уборка будет производиться один 

раз в день. Заказ уборки на месте оплачивается только наличными.  
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55 ..   ИИ НН ФФ ОО РР ММ АА ЦЦ ИИ ЯЯ   ОО   СС ТТ ЕЕ НН ДД АА ХХ   
 

СТЕНД БЕЗ ЗАСТРОЙКИ «ТОЛЬКО ПЛОЩАДЬ» 
 
Если Вы арендуете только площадь, Вы ответственны за сооружение и оснащение своего стенда. Дизайн 

стенда должен быть выполнен в соответствии с правилами выставки и заранее согласован с Генеральным 
застройщиком ООО «БилдЭкспо» (www.buildexpo.ru). При несоблюдении существующих требований монтаж 
стенда будет запрещен.  

В случае строительства и оборудования выставочных стендов и/или производства строительно-монтажных 
работ сторонней организацией Экспонента, указанная фирма-застройщик будет допущена к выполнению работ 
только при условии заключения  ею с ООО «БилдЭкспо» соответствующего договора.  

Информация размещена на сайте  www.buildexpo.ru (раздел «Застройщикам»). 
В случае надстройки второго этажа стенда Экспонент вносит дополнительную арендную  плату из расчёта 

30% от арендной ставки одного квадратного метра за каждый квадратный метр пола второго этажа стенда. 
Организатор не обеспечивает мебелью участников, арендующих только площадь! 
 

СХЕМА СТЕНДА 
 

Участники, арендующие только площадь, должны предоставить в дирекцию Выставки схемы своих стендов.   
Схема стенда должна включать: 

1) Название компании, № и размер стенда. 
2) Указание наличия второго этажа и его площади.  
3) План 1-го этажа. 
4) План 2-го этажа. 
5) Вид сбоку. 
6) Указание на тип строительных материалов. 
7) Месторасположение электрического распределительного щита и место подвода воды. 
8) Общее количество киловатт электроэнергии, потребляемой оборудованием стенда. 
9) Месторасположение подключений линий для телефона, факса. 
10) Открытые стороны стенда. 

 

Для заказа инженерных коммуникаций и изображения схемы стенда заполните Форму №01. 
Если для работы на выставке Вам необходимо электричество, то его подключение к стенду Вы можете 

заказать в ООО «БилдЭкспо». Самостоятельное подключение к главной сети запрещено. Распределительный 
электрощит, розетки и провода обеспечиваются самим экспонентом, либо его застройщиком. Стандартное 
напряжение на выставке – 220В, однако если Вам необходимо напряжение в 380 В, укажите это в Форме №01. 
Если Ваше оборудование работает на 110 В, Вам необходимо иметь адаптер. 

Для заказа дополнительных услуг (электроэнергия, вода, воздух и др.) заполните заявку на дополнительные 
услуги и укажите на схеме (Форма №01) их расположение, используя соответствующие условные обозначения. 
Подключение кухонного и технологического оборудования, принадлежащего Экспоненту, производится к 
сантехническому устройству выставочного павильона. Шланги, соединительная арматура, обеспечиваются 
самим Экспонентом, либо его застройщиком. 

Предоставление прочих услуг производится согласно «Справочнику услуг, предоставляемых  при 
проведении мероприятий в МВЦ “Крокус Экспо”».  

 

СТАНДАРТНЫЙ СТЕНД 
 

 «Стандартный стенд» представляет собой стенд, укомплектованный необходимой мебелью и 
оборудованием, перечисленными на странице 16 настоящего Руководства. Образцы схем «Стандартного 
стенда» также прилагаются на странице 16, однако Вы можете спроектировать схему Вашего стенда 
самостоятельно, располагая стены и мебель по своему усмотрению. По Вашей письменной просьбе мы можем 
помочь составить для Вас схему стенда. Стандартная комплектация стенда включает стены, электрические 
розетки, осветители, ковровое покрытие и название компании на фризовой доске. Для заказа дополнительной 
мебели заполните Форму № 03. Если заказанное оборудование отсутствует на Вашем стенде, сообщите об этом 
в Дирекцию выставки.  

«Стандартный стенд» включает подвод электричества к стенду, а также розетки в количестве согласно 
метражу стенда, мощностью до 1 кВт на каждую розетку. Для заказа дополнительных розеток  заполните 
Форму №03. Пожалуйста, отметьте буквой «Е» расположение каждой розетки на схеме стенда. Если Вы 
планируете оставлять ваше оборудование включенным 24 часа, вместо «Е» используйте обозначение «Е24». 
При заказе холодильника подвод электричества будет обеспечен автоматически, его стоимость включена в 
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стоимость данного оборудования. Стандартное напряжение на выставке – 220 В, но Вы можете заказать 
напряжение на 380 В по Форме № 03. Если Ваше оборудование работает на 110 В, Вам необходимо иметь 
адаптеры. 
 

Для заказа других услуг ознакомьтесь с информацией, изложенной в «Справочнике услуг, 
предоставляемых при проведении мероприятий в МВЦ “Крокус Экспо”». 

 

ВНИМАНИЕ! Планировка Вашего стенда и изменения к нему должны быть предоставлены в дирекцию 
Выставки не позднее 9 сентября 2016 г. Компании, которые зарезервировали стенд на условиях «Стандартный 
стенд», с  10 сентября 2016 г. не смогут изменить заказ на «Только площадь», т.е. стенд без застройки. 
 

СХЕМА СТЕНДА 
 

Схема должна включать расположение: 
• всей мебели, включая содержимое «Стандартного стенда» и дополнительное оборудование, а также 

логотип компании (если он заказан) и надпись на фризовой доске; 
• осветителей, розеток; 
• телефона и др. коммуникаций; 
• открытых сторон в соответствии с расположением Вашего стенда на плане павильона. 

 

ВНИМАНИЕ! Оборудование, не указанное на схеме, не будет установлено! 
 

Расположение осветителей (510), розеток (504), двери (241), занавески (242), панелей (220) (офисная часть) 
выполняется согласно схеме стенда, указанной Вами в Форме №02. В случае отсутствия указаний  стандартный 
стенд выполняется исходя из набора стандартного оборудования и примеров выполнения стандартных стендов. 
В случае углового расположения стенда и отсутствия дополнительных указаний Заказчика панели с открытой 
стороны стенда не устанавливаются. 
 

НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ 
 

Название Вашей компании (до 10 знаков), написанное по-русски или латинскими буквами, и № стенда 
будут помещены на фризовую панель одной из открытых сторон Вашего стенда без дополнительной оплаты. 
Если Вы хотите, чтобы название компании было написано на двух языках, Вам потребуется произвести 
дополнительную оплату. Вы также можете заказать и любые другие надписи по Форме №03. 

Логотип компании: Для заказа размещения логотипа компании на фризе стенда (Форма №03) пришлите 
контактному лицу по застройке стенда изображение логотипа на листе формата А4. При этом уточните цвета и 
пришлите в электронном виде цветную копию в формате .cdr (Corel Draw 12, векторный вид). 
Непредоставление данной информации повлечет за собой отказ МВЦ «Крокус Экспо» от размещения логотипа. 

 
ВНИМАНИЕ! На «Стандартном стенде» запрещается: 

• производить самостоятельную оклейку панелей;  
• оформлять панели с использованием скотча и иных склеивающих материалов: 
• использовать степлер для крепления материалов на панелях; 
• сверлить конструкции; 
• размещать или монтировать в пределах стандартного стенда любое выставочное оборудование и 

конструкции, не являющиеся экспонатами участника выставки. 
 

В случае порчи оборудования экспонент возмещает стоимость поврежденного оборудования! 
 

Во время проведения монтажа или выставки, смонтированные и оформленные компанией «БилдЭкспо» 
стенды не подлежат каким-либо самостоятельным изменениям, полным или частичным демонтажным работам 
со стороны Экспонента. Экспонент не имеет права производить изменения конструкций и электрооборудования 
стенда, в случае нарушения данного условия, Экспонент выплачивает штраф в размере 100% стоимости 
демонтированного оборудования (конструкций). 
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66 ..   СС ОО ДД ЕЕ РР ЖЖ АА НН ИИ ЕЕ   СС ТТАА НН ДД АА РР ТТ НН ОО ГГ ОО   СС ТТ ЕЕ НН ДД АА   
 
6-8 кв. м:       
                                                                
1. Стены по периметру 
2. Ковровое покрытие 
3. Фриз, наименование компании (9 знаков) 
4. Стул (300) – 2 шт.  
5. Дисплейный стол (382) – 1шт. 
6. Спот-бра (510) – 1 шт. 
7. Розетка (504a) 1кВт – 1 шт. 
8. Корзина для мусора (377)-1шт. 
9.       Вешалка (331) – 1 шт. 

 
9-11 кв.  м: 
 
1. Стены по периметру 
2. Ковровое покрытие 
3. Фриз, наименование компании (9 знаков) 
4. Стул (300) –3 шт. 
5. Дисплейный стол (382) – 1 шт. 
6. Спот-бра (510) – 1шт. 
7. Розетка (504а) 1кВт – 1 шт. 
8. Корзина для мусора (377) – 1 шт. 
9. Вешалка (331) – 1шт. 

 
12-17 кв. м:  
 
1. Стены по периметру 
2. Ковровое покрытие 
3. Фриз, наименование компании (9 знаков) 
4. Стул (300) – 3 шт. 
5. Дисплейный стол (382) – 1 шт. 
6. Стол (314) – 1шт.  
7. Спот-бра (510) – 2 шт. 
8. Розетка (504a) 1кВт – 1 шт. 
9. Дверь (240\241) – 1шт. 
10. Элемент стены  (220\221) – 1шт.   
11. Корзина для мусора (377) – 1шт. 
12. Вешалка (331) – 1шт. 
  
18-35 кв. м: 
 
1. Стены по периметру 
2. Ковровое покрытие 
3. Фриз, наименование компании (9 знаков) 
4. Стул (300) – 5шт. 
5. Дисплейный стол (382) –2 шт. 
6. Спот-бра (510) – 4 шт.  
7. Розетка (504a) 1кВт – 2 шт. 
8. Дверь (240\241) – 1 шт. 
9. Элемент стены (220\221) – 4 шт. 
10. Стол (314) – 1 шт.  
11. Корзина для мусора (377) – 1 шт. 
12. Вешалка (331) – 1 шт. 
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36-53 кв. м: 
 
1. Стены по периметру 
2. Ковровое покрытие 
3. Фриз, наименование компании (9 

знаков) 
4. Стул  (300) – 6 шт. 
5. Дисплейный стол (382) – 3шт. 
6. Спот-бра (510) – 6 шт. 
7. Розетка (504a) 1кВт – 3 шт. 
8. Дверь (240\241) – 1 шт. 
9. Элемент стены (220\221) – 7 шт. 
10. Стол (314) – 2 шт.  
11. Корзина для мусора (377)  – 1 шт. 
12. Вешалка (331) – 1 шт. 
  
54-71 кв. м: 
 
1.       Стены по периметру 
2. Ковровое покрытие 
3. Фриз, наименование компании (9 

знаков) 
4. Стул  (300) – 8 шт. 
5. Дисплейный стол (382) – 4шт. 
6. Спот-бра (510) – 6 шт. 
7. Розетка (504a) 1кВт – 4 шт. 
8. Дверь (240\241) – 1 шт. 
9. Элемент стены (220\221) –12 шт. 
10. Стол (314) – 2 шт.  
11. Корзина для мусора (377)  – 1 шт. 
12.     Занавес (242) – 1 шт. 
13. Вешалка (331) – 1 шт. 
14.     Холодильник (350) с круглосуточной 

розеткой – 1 шт. 
 

 

72-82 кв. м: 
 
1.       Стены по периметру 
2. Ковровое покрытие 
3. Фриз, наименование компании (9 

знаков) 
4. Стул  (300) – 10 шт. 
5. Дисплейный стол (382) – 5шт. 
6. Спот-бра (510) – 7 шт. 
7. Розетка (504a) 1кВт – 5 шт. 
8. Дверь (240 \241) – 1 шт. 
9. Элемент стены (220\221) –12 шт. 
10. Стол (314) – 2 шт.  
11. Корзина для мусора (377)  – 2 шт. 
12.     Занавес (242) – 1 шт. 
13. Вешалка (331) – 2 шт. 
14.     Холодильник (350) с круглосуточной 

розеткой – 1 шт. 
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83-88 кв. м: 
 
1.       Стены по периметру 
2. Ковровое покрытие 
3. Фриз, наименование компании (9 

знаков) 
4. Стул  (300) – 10 шт. 
5. Дисплейный стол (382) – 5шт. 
6. Спот-бра (510) – 7 шт. 
7. Розетка (504a) 1кВт – 5 шт. 
8. Дверь (240\241) – 2 шт. 
9. Элемент стены (220\221) – 13 шт. 
10. Стол (314) – 2 шт.  
11. Корзина для мусора (377)  – 2 шт. 
12.     Занавес (242) – 2 шт. 
13. Вешалка (331) – 2 шт. 
14.     Холодильник (350) с 

круглосуточной розеткой – 1 шт. 
 

 

89-106 кв. м: 
 
1.       Стены по периметру 
2. Ковровое покрытие 
3. Фриз, наименование компании (9 

знаков) 
4. Стул  (300) – 12 шт. 
5. Дисплейный стол (382) – 6шт. 
6. Спот-бра (510) – 8 шт. 
7. Розетка (504a) 1кВт – 5 шт. 
8. Дверь (240\241) – 2 шт. 
9. Элемент стены (220\221) – 16 шт. 
10. Круглый стол (314) – 3 шт.  
11. Корзина для мусора (377) – 2 шт. 
12.     Занавес (242) – 1 шт. 
13. Вешалка (331) – 2 шт. 
14.     Холодильник (350) с 

круглосуточной розеткой – 1 шт. 
 

 

107-124 кв. м: 
 
1.       Стены по периметру 
2. Ковровое покрытие 
3. Фриз, наименование компании (9 

знаков) 
4. Стул  (300) – 14 шт. 
5. Дисплейный стол (382) – 7шт. 
6. Спот-бра (510) –10 шт. 
7. Розетка (504a) 1кВт – 7 шт. 
8. Дверь (240\241) – 2 шт. 
9. Элемент стены (220\221) – 19 шт. 
10. Стол (314) – 4 шт.  
11. Корзина для мусора (377) – 2 шт. 
12.     Занавес (242) – 2 шт. 
13. Вешалка (331) – 2 шт. 
14.     Холодильник (350) с 

круглосуточной розеткой – 1 шт. 
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77 ..   ПП РРАА ЙЙ СС -- ЛЛ ИИ СС ТТ   НН АА   ДД ОО ПП ОО ЛЛ НН ИИ ТТ ЕЕ ЛЛ ЬЬ НН ОО ЕЕ   ОО ББ ОО РР УУДД ОО ВВАА НН ИИ ЕЕ   ИИ   
УУ СС ЛЛ УУ ГГ ИИ ,,   ПП РР ЕЕ ДД ОО СС ТТАА ВВ ЛЛ ЯЯ ЕЕ ММ ЫЫ ЕЕ   НН АА   СС ТТАА НН ДД АА РР ТТ НН ЫЫ ЕЕ   СС ТТ ЕЕ НН ДД ЫЫ   

 
 
 

№ 

 
 

НАИМЕНОВАНИЕ 

 
 

КОД 

Стоимость  
РУБ,  

(с НДС) 
 до 

09.09.16 

Стоимость 
РУБ,  

(с НДС) 
 с  10.09.16 

КОНСТРУКЦИЯ СТЕНДА 
1 ЭЛЕМЕНТ СТЕНЫ 1000 * 2500 220 2050 4100 
2 ЭЛЕМЕНТ СТЕНЫ (500 * 2500) 221 1650 3300 
3 ЭЛЕМЕНТ СТЕНЫ ДУГООБРАЗНЫЙ (R=1000 H=2500) 222 6350 12700 
4 ЭЛЕМЕНТ СТЕНЫ ДУГООБРАЗНЫЙ (R=500 H=2500) 223 3200 6400 
5 ЭЛЕМЕНТ СТЕНЫ ДИАГОНАЛЬНЫЙ  (≈700 * 2500) 224 2050 4100 
6 ЭЛЕМЕНТ СТЕНЫ (1000 * 2500)  СО СТЕКЛОМ (стекло 970*1262) 401 4100 8200 
7 ЭЛЕМЕНТ СТЕНЫ (500 * 2500)  СО СТЕКЛОМ  (стекло 470*1262) 402 3200 6400 
8 ЭЛЕМЕНТ СТЕНЫ (1000 * 2500)  СО СТЕКЛОМ (стекло 970*1942) 403 8300 16600 
9 ЭЛЕМЕНТ СТЕНЫ (1000 * 2500)  ЛДСП 228 6370 12740 
10 СТЕНОВАЯ ПАНЕЛЬ РАДИУСНАЯ, H=1100, R=1000 (1/4 КРУГА) 217 2030 4060 
11 СТЕНОВАЯ ПАНЕЛЬ РАДИУСНАЯ, H=1100, R=500 (1/4 КРУГА) 216 1680 3360 

12 СТОЙКА (ВОСЬМИГРАННЫЙ ОПОРНЫЙ ПРОФИЛЬ), H=1600 (D), 2070 (E), 
2480 (F) 118 980 1960 

13 СТОЙКА (ВОСЬМИГРАННЫЙ ОПОРНЫЙ ПРОФИЛЬ), H=480 (A), 750 (B), 
1100 (C) 118 460 920 

14 ПРОГОН H=70 (ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ), ЗА 1 
П.М 114 530 1060 

15 ПРОГОН H=175 (ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ УСИЛЕННЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ 
ПРОФИЛЬ), ЗА 1 П.М 115 980 1960 

16 ФРИЗОВАЯ ДОСКА НАВЕСНАЯ, H=300, ЗА 1 П.М 116 630 1260 
17 ФРИЗОВАЯ ПАНЕЛЬ ВСТАВНАЯ, H=350, ЗА 1 П.М 117 630 1260 
18 УВЕЛИЧЕНИЕ ВЫСОТЫ СТЕНЫ НА 500 ММ, ЗА 1 П.М  910 1820 

19 ВЫНОСНАЯ ПАНЕЛЬ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 
ЛДСП, 600×1000 239 3080 6160 

20 ДВЕРЬ-ГАРМОШКА С ЗАМКОМ 1000×2500 240 3600 7200 
21 ДВЕРЬ РАСПАШНАЯ С ЗАМКОМ (1000 * 2500) 241 5500 11000 
22 ДВЕРЬ СТЕКЛЯННАЯ РАСПАШНАЯ С ЗАМКОМ  (1000 * 2500) 245 7050 14100 
23 ЗАНАВЕС (ШТОРА ОФИСА) (1000 * 2500) 242 1650 3300 
24 ПОТОЛОЧНЫЙ РАСТР (1000 * 1000)  из прогонов Н=70 250 900 1800 
25 ПОТОЛОЧНАЯ РЕШЕТКА (980* 980) без потолочного растра 260 900 1800 
26 ОГРАЖДЕНИЕ Н=480, 750,1100  за 1 шт. 267 a,b,c 690 1380 
27 ЦЕПЬ ДЕКОРАТИВНАЯ за 1 п.м. 280 380 760 

28 КОВРОВОЕ ПОКРЫТИЕ (ширина 2 м)  за 1 кв.м. с застилкой, без подрезки (с 
огнезащитной обработкой) 281 1000 2000 

29 КОВРОВОЕ ПОКРЫТИЕ (ширина 2 м)  за 1 кв.м. с застилкой, с подрезкой   (с 
огнезащитной обработкой) 282 1300 2600 

МЕБЕЛЬ 
30 СТУЛ 300 820 1640 
31 СТУЛ МЯГКИЙ 303 1170 2340 
32 СТУЛ БАРНЫЙ 306 1365 2730 
33 СТОЛ (800 * 800) 310 2050 4100 
34 СТОЛ БАРНЫЙ (D=600, H=1200) 316 3000 6000 
35 СТОЛ КРУГЛЫЙ (D=800) 314 2050 4100 
36 СТОЛ (800*1200) 315 2500 5000 
37 СТОЛ КРУГЛЫЙ СТЕКЛЯННЫЙ (D=800) 314а 3080 6160 
38 КРЕСЛО ОДНОМЕСТНОЕ, КОЖЕЗАМЕНИТЕЛЬ 870*820*860 (ЧЕРНОЕ, 

БЕЛОЕ) 
333 5950 11900 

39 ДИВАН ДВУХМЕСТНЫЙ, КОЖЕЗАМЕНИТЕЛЬ 1460*820*860 (ЧЕРНЫЙ, 
БЕЛЫЙ) 

334 14500 29000 

40 ЖУРНАЛЬНЫЙ СТЕКЛЯННЫЙ СТОЛИК 900*550*400 335 9970 19940 
41 ЖУРНАЛЬНЫЙ СТЕКЛЯННЫЙ СТОЛИК D=800, H=495 336 9970 19940 
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42 СТОЛ ДЛЯ ПЕРЕГОВОРОВ 1000*2200, Н=720 337 15020 30040 
43 ДИСПЛЕЙНЫЙ СТОЛ (500 * 1000 * 800) из конструктива 382 1650 3300 
44 ДИСПЛЕЙНЫЙ СТОЛ (1000 * 1000 * 800) из конструктива 384 2750 5500 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СТОЙКИ 
45 ИНФОРМАЦИОННАЯ СТОЙКА (500 * 1000 * 1100)  за м/п. 318 3000 6000 
46 ИНФОРМАЦИОННАЯ СТОЙКА (500 * 1000 * 1100 ) с  узкой верхней полкой, 

за м/п. 319 3000 6000 

47 ИНФОРМАЦИОННАЯ СТОЙКА РАДИУСНАЯ УГЛОВАЯ 500*500, R=500, 
H=1100 318 r 3000 6000 

48 ИНФОРМАЦИОННАЯ СТОЙКА РАДИУСНАЯ (большая) 708 6350 12700 
49 ИНФОРМАЦИОННАЯ СТОЙКА РАДИУСНАЯ (малая) 709 4580 9160 
50 СТОЙКА ПОД ТЕЛЕВИЗОР 500×500, H=800 (ИЗ КОНСТРУКТИВА) 388 a 2030 4060 
51 СТОЙКА ПОД ТЕЛЕВИЗОР 500×500, H=1100 (ИЗ КОНСТРУКТИВА) 388 b 2590 5180 

ВИТРИНЫ 
52 СТЕКЛЯННАЯ ВИТРИНА (500 * 1000 * 1100) 394 5050 10100 
53 СТЕКЛЯННАЯ ВИТРИНА (500 * 500 * 1100) 394 а 4100 8200 
54 СТЕКЛЯННАЯ ВИТРИНА (500 * 1000 *2000) с двумя стеклянными полками 396 6000 12000 
55 СТЕКЛЯННАЯ ВИТРИНА (500 *1000 * 2500) с внутренней подсветкой (100 

Вт) с двумя полками 398 6630 13260 

56 СТЕКЛЯННАЯ ВИТРИНА (500 *500 * 2500) с внутренней подсветкой (100 Вт) 
с двумя полками 398а 5600 11200 

57 СТЕКЛЯННАЯ ВИТРИНА (500 *500, R=500, H= 2500) с внутренней 
подсветкой (100 Вт) с двумя полками 398аr 6630 13260 

58 СТЕКЛЯННАЯ ВИТРИНА (500 *500, R=500, H= 2500) с внутренней 
подсветкой (100 Вт) с двумя полками и шторками 398ш 7580 15160 

59 СТЕКЛЯННАЯ ВИТРИНА РАДИУСНАЯ (R внутр.=500, R внеш.=1000, H= 
2500) с подсветкой 399 13650 27300 

60 СТЕКЛЯННАЯ ВИТРИНА РАДИУСНАЯ КРУГЛАЯ (D=1000, H= 2500) 400 18200 36400 
61 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СТЕКЛЯННАЯ ПОЛКА (500 * 1000) 111b 1500 3000 
62 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДЕРЕВЯННАЯ ПОЛКА (500 * 1000) 112b 1500 3000 
63 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СТЕКЛЯННАЯ ПОЛКА (500 * 500) 111а 960 1920 
64 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДЕРЕВЯННАЯ ПОЛКА (500 * 500) 112а 960 1920 
65 ШТОРКИ В ВИТРИНУ 396 и 398 113 960 1920 

СТЕЛЛАЖИ 
66 СТЕЛЛАЖ ИЗ ПЯТИ ПОЛОК (300 * 1000 * 2070) 340 2050 4100 
67 СТЕЛЛАЖ ИЗ ПЯТИ ПОЛОК (500 * 1000 * 2070) 701 3000 6000 
68 СТЕЛЛАЖ ИЗ  ПЯТИ ПОЛОК (1000 * 1000 * 2070) 702 3650 7300 
69 СТЕЛЛАЖ ПЕРЕДВИЖНОЙ (500 * 1000 * 1600) 740 3650 7300 
70 СТЕЛЛАЖ ПОД ЛИТЕРАТУРУ - ПРОСПЕКТОДЕРЖАТЕЛЬ (отдельност.) 324 1570 3140 

ШКАФЫ АРХИВНЫЕ 
71 ШКАФ АРХИВНЫЙ (500 * 1000 * 1100) с дверками 645*492 317 3550 7100 
72 ШКАФ АРХИВНЫЙ (500 * 1000 * 800) с дверками 645*492 320 3000 6000 
73 ШКАФ АРХИВНЫЙ (500 * 1000 * 1100) с дверками 952*492 321 3550 7100 

НАСТЕННЫЕ ПОЛКИ 
74 ПОЛКА НАСТЕННАЯ (1000 * 300) Н =1200 (по умолчанию) 380 960 1920 
75 ПОЛКА НАСТЕННАЯ НАКЛОННАЯ (1000 * 300) Н=1200 (по умолчанию), 

угол наклона 45 град 381 1570 3140 

76 РЕШЕТКА НАСТЕННАЯ (1500 * 800), ячейка 50*50, без крючков 375 3000 6000 
ОФИС 

77 ЗЕРКАЛО (1500 * 600) 330а 1570 3140 
78 ВЕШАЛКА НАСТЕННАЯ (консольная) 331 620 1240 
79 КОРЗИНА ДЛЯ МУСОРА 377 140 280 
80 ЖАЛЮЗИ (1400 * 1000) 404 960 1920 

КУХНЯ 
81 ХОЛОДИЛЬНИК –  200л  (600 * 600 * 1200), с круглосуточной розеткой 350 7030 14060 
82 ХОЛОДИЛЬНИК –  280л  (600 * 600 * 1600), с круглосуточной розеткой 351 8470 16940 
83 КОФЕВАРКА,  выдается под залог в размере 1000 руб. 370 2530 5060 
84 КОФЕМАШИНА (1,25 кВт) 339 13650 27300 
85 КУХОННЫЙ УЗЕЛ (мойка) (550 * 900 * 850),  (2,0 кВт) 600 12020 24040 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 
86 СПОТ БРА (100 Вт) 510 1200 2400 
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87 СПОТ БРА  МЕТАЛЛОГАЛОГЕННЫЙ  (70 Вт) 511 2400 4800 
88 СПОТ БРА ГАЛОГЕНОВЫЙ (75 Вт) 515 1780 3560 
89 МИНИ-СПОТ ДЛЯ ВИТРИНЫ (35 ВТ) 510 a 1780 3560 
90 ПРОЖЕКТОР  ГАЛОГЕНОВЫЙ  (300 Вт) 513 3150 6300 
91 ПРОЖЕКТОР  МЕТАЛЛОГАЛОГЕННЫЙ  (150 Вт) 514 5050 10100 
92 СВЕТИЛЬНИК ГАЛОГЕНОВЫЙ ВЫНОСНОЙ (на штанге) (150 Вт) 516 3000 6000 
93 ПРОЖЕКТОР  ГАЛОГЕНОВЫЙ  (1000 Вт) 512 8300 16600 
94 ЛАМПА ДНЕВНОГО СВЕТА (40 Вт) 520 1570 3140 
95 РОЗЕТКА 220v (одинарная до 1,0  кВт, 16А) 504 а 3750 7500 
96 РОЗЕТКА 220v (одинарная от 1,0 до 2,5  кВт, 16А) 504 b 8550 17100 
97 РОЗЕТКА 220v (силовой разъем 32А от 2,5 до 5,0  кВт) 504 с 15500 31000 
98 РОЗЕТКА 220v (тройная до 1,0  кВт, 16А) 505 a 4200 8400 
99 РОЗЕТКА 220v (тройная от 1,0 до 2,5 кВт, 16А) 505 b 9660 19320 

100 РОЗЕТКА 220v (одинарная круглосуточная до 1,0  кВт, 16А) 508 a 4600 9200 
101 РОЗЕТКА 220v (одинарная круглосуточная от 1,0 до 2,5  кВт, 16А) 508 b 10500 21000 
102 РОЗЕТКА 220v (тройная круглосуточная до 1,0  кВт, 16А) 509 a 5750 11500 
103 РОЗЕТКА 220v (тройная круглосуточная до 1,0 до 2,5 кВт, 16А) 509 b 11270 22540 
104 РОЗЕТКА 380v (силовой разъем 16А от 1,0 до 10  кВт) 506 a 18500 37000 
105 РОЗЕТКА 380v (силовой разъем 32А от 10  до 20  кВт) 506 b 31700 63400 
106 РОЗЕТКА 380v (силовой разъем 63А от 20  до 40  кВт) 506 с 53100 106200 
107 ВРАЩАЮЩИЙСЯ КУБ (1000 х 1000 х 1000) без логотипа (500 Вт) 707 а 8060 16120 
108 НАПОЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ-КАНАЛ, ЗА 1 П.М  1050 2100 

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ СТЕНДА 
109 НАДПИСЬ НА ФРИЗЕ (до 10 знаков) 104 3000 6000 
110 ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЗНАКА ДЛЯ НАДПИСИ  НА 

ФРИЗЕ 104а 60 120 

111 ЛОГОТИП КОМПАНИИ НА ФРИЗОВОЙ ДОСКЕ* 105 от 3960 от 7920 
112 ЛОГОТИП КОМПАНИИ НА СВЕТОВОМ КУБЕ, ИНФОРМАЦИОННОЙ 

СТОЙКЕ, СТЕНОВОЙ ПАНЕЛИ 
106 от 6000 от 12000 

113 ОКЛЕЙКА ПЛЁНКОЙ ORACAL, за 1 кв.м — 1570 3140 
114 ОКЛЕЙКА МАТЕРИАЛОМ ЗАКАЗЧИКА, ЗА 1 КВ.М  1440 2880 
115 ПЕЧАТЬ БАННЕРА (С ЛЮВЕРСАМИ / КАРМАНАМИ / БЕЗ ОБРАБОТКИ) 

360 DPI, ЗА 1 КВ.М  1100 2200 

116 ПОЛНОЦВЕТНАЯ ПЕЧАТЬ НА ПЛЁНКЕ ORAJET, ВКЛ. РАБОТУ ПО 
ОКЛЕЙКЕ, ЗА 1 КВ.М  3300 6600 

ПРОЧЕЕ 
117 МОНТАЖ БАННЕРА НА ЛЮВЕРСАХ (НА ВЫСОТЕ ДО 5 М), ЗА 1 КВ.М 

БАННЕРА  560 1120 

118 МОНТАЖ БАННЕРА НА ЗАКЛАДНЫХ (НА ВЫСОТЕ ДО 5 М), ЗА 1 КВ.М 
БАННЕРА  1050 2100 

ОБОРУДОВАНИЕ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЕ ПОД ЗАЛОГ 
1 КУЛЕР "FAMILY" + ВОДА (19 л) – залог 6800 руб. 338 6300 12600 
2 БУТЫЛЬ  ВОДЫ 19 л. 338А 1150  
3 КОФЕМАШИНА (1,25 кВт), залог 9500 руб. 339 8800  
4 КЛЮЧ ОТ РАСПАШНОЙ  ИЛИ  РАЗДВИЖНОЙ ДВЕРИ  1000  
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8 .  ИНФОРМ АЦ ИЯ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ РЕКЛ АМ Е В 
ОФИЦИ АЛЬНОМ  К АТАЛОГЕ  

 
№ 
п/п 

Наименование Цена, руб. 
(в т.ч. НДС) 

1. 

 
Размещение рекламы в каталоге выставки (формат А5) 

 
2-я, 3-я, 4-я сторона обложки цветная 37 000,00 
1-я страница каталога цветная 24 000,00 
2-я страница каталога цветная 24 000,00 
Рекламный блок рядом с обязательной информацией цветной 14 000,00 

2. Логотип в блоке описания  4 000,00 
   

Если Вас заинтересует размещение рекламы в официальном каталоге выставки, 
заполните, пожалуйста, Форму №06. 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К МАКЕТАМ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ: 
 
 
Размеры макета 
 
Формат А5 "навылет" полоса: дообрезной размер - 
158x220 мм, обрезной - 148x210 мм, рабочее поле - 
138x200. 

Формат А5 "навылет" ½ полосы: дообрезной размер 
- 158x110 мм, обрезной - 148x105 мм, рабочее поле - 
138x100 

 
Вылет  
 
Для макета формата 1/1 полосы "навылет" 
необходимо предусмотреть +5 мм на обрез. 
 

Для макета формата 1/2 полосы "навылет" 
необходимо предусмотреть + 5 мм на обрез по 
сторонам, выходящим за край полосы. 

Реклама принимается только в виде файлов 
TIFF и EPS! 

 
Адекватное воспроизведение макетов, 

предоставленных в других форматах проблематично. 
 
TIFF 
300 dpi 
CMYK  (профиль цветоделения: Europe ISO coated 
FOGRA27) 
 
EPS 
CMYK  (профиль цветоделения: Europe ISO coated 
FOGRA27) 
Шрифты переведены в кривые. 

Все растровые изображения должны быть включены 
внутрь файла. 

                            
 
 
 

Последний срок сдачи макета – 9 сентября 2016 года! 
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99 ..   ПП РР ОО ПП УУ СС КК АА   НН АА   ПП РРАА ВВ ОО   ВВЪЪ ЕЕ ЗЗ ДД АА   ВВ   ЗЗ ОО НН УУ   ПП ОО ГГ РР УУ ЗЗ ОО --
РРАА ЗЗ ГГ РР УУ ЗЗ ОО ЧЧ НН ЫЫ ХХ   РРАА ББ ОО ТТ   

 
Въезд и выезд грузового автотранспорта через арку «Крокус Сити» категорически запрещены! 

 
В целях улучшения организации погрузки и выгрузки экспонатов и других выставочных грузов 

выделяется зона проведения погрузо-разгрузочных работ – территория, прилегающая к павильону № 
3, шириной 30 м по всему периметру зданий.  

 
Категорически запрещается оставлять автотранспорт в зоне погрузки-выгрузки сверх отведенного 

времени.  Телефон транспортного отдела МВЦ «Крокус Экспо»:  +7 (495) 727-2587. 
 

 
11 00 ..   ПП ОО РР ЯЯ ДД ОО КК   ЗЗ АА ЕЕ ЗЗ ДД АА   ЭЭ КК СС ПП ОО НН ЕЕ НН ТТ ОО ВВ   НН АА   ВВ ЫЫ СС ТТАА ВВ КК УУ   ВВ   ММ ВВ ЦЦ   

«« КК РР ОО КК УУ СС   ЭЭ КК СС ПП ОО »»   (( пп аа вв ии лл ьь оо нн   №№ 11 ))   
 

1. Экспоненты готовят письмо на ввоз-вывоз экспонатов в 3-х экземплярах, на фирменном бланке с 
оригинальными печатями (Форма №05), где перечисляется полный список ввозимого оборудования. 
Если ввоз осуществляется несколько раз/дней, письмо на ввоз-вывоз готовится в нужном 
количестве экземпляров на каждый раз/день. 
 

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

3. Представитель фирмы или водитель с письмом на ввоз-вывоз (3 экз.) направляется в Дирекцию 
выставки, где ставят разрешение, затем направляется в Сервис-центр и ставит печать «Ввоз 
разрешен» на письмах, которым присваивается порядковый номер. Один экземпляр письма 
остается в Сервис-центре, второй передается сотруднику отдела пожарной безопасности (находится 
за стойкой Сервис-центра),  третий – сохраняется у Экспонента до конца выставки и используется 
при вывозе. 
 

4. Затем представитель фирмы направляется к сотруднику транспортного отдела, расположенного за 
стойкой Сервис-центра, где отмечает на пропуске разрешение. 
 

5. Получив пропуск, автомашина подъезжает к нужному залу и становится под разгрузку. 
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1111 ..   ФФ ОО РР ММ ЫЫ   ПП ОО   «« ОО ФФ ИИ ЦЦ ИИ АА ЛЛ ЬЬ НН ОО ММ УУ   РР УУ КК ОО ВВ ОО ДД СС ТТ ВВ УУ   
УУ ЧЧ ААСС ТТ НН ИИ КК АА »»   

 
ФОРМА №1 

Международная специализированная выставка-форум «ДОРОГАЭКСПО 2016» 
 

ТОЛЬКО ПЛОЩАДЬ 
 
№ ДОГОВОРА:____________________КОМПАНИЯ:_________________________ 
 
СТЕНД №: ______________ЗАЛ №______________ КВ. МЕТРЫ:______________ 
 
С  08 октября 2016 г. все заказы на услуги могут быть приняты только в Сервис-центре. Стоимость 
услуг, заказанных в период монтажа, возрастает на 50%. Тарифы на услуги  указаны в «Справочнике 
услуг» (высылается по Вашему запросу). 
 

ПРЕДОСТАВИТЬ ДО 09 СЕНТЯБРЯ 2016 г. 
ОТПРАВЬТЕ ЭТУ ФОРМУ В ДИРЕКЦИЮ ВЫСТАВКИ 

по факсу: +7 (495) 983-0678 
либо по электр. почте: begunova@crocus-off.ru 

 

Начертите ниже план-схему Вашего стенда (включая второй этаж). 
Укажите, пожалуйста, открытые стороны. 
  
 Укажите название и контактный телефон фирмы - застройщика Вашего 
стенда:       
 
______________________________________________  

    
____________________________________________ 

                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      

 
Заказчик (Ф.И.О.)  _______________________________________________________ 
 
Подпись_____________________________ 
 
Дата________________________________                         Тел._________________________________ 
 

Используйте эти буквы для 
обозначения: 
Телефон - T 
Факс - F 
Internet - INT 
Общее количество киловатт: 
_________________________ 
 
Напряжение (обведите): 
 220 вольт    или    380 вольт 
Укажите Ваш стенд: 

 одноэтажный 
 двухэтажный 

(максим. высота – 5.5м) 
Площадь второго этажа: 
________кв.м 
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ФОРМА №2  
Международная специализированная выставка-форум «ДОРОГАЭКСПО 2016» 

 

                                                 СТАНДАРТНЫЙ СТЕНД  
 

Заказы  на дополнительное оборудование принимаются в Дирекции и выполняются при его наличии. 
Стоимость услуг,  заказанных в период монтажа,  возрастает на 50 %, дополнительного оборудования –  на 
100%. 
 
№ ДОГОВОРА:________________КОМПАНИЯ: ____________________________________________ 
 
СТЕНД №: _______________ЗАЛ №:_________________КВ. МЕТРЫ:__________________________ 
 
НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ НА ФРИЗОВОЙ ПАНЕЛИ СТЕНДА: (заполнить печатными буквами) 

  ____________________________________________________________________________________ 
Цвет надписи на фризе (обведите):       Черный      Синий      Серый      Зеленый      Красный 

(если цвет не указан, стандартный цвет – черный) 
 

Цвет коврового покрытия:____________________ 
                                                     (цвет или номер кода) 
 

Контактное лицо___________________________________ 
 
Телефон___________________________________ 
Начертите ниже план-схему Вашего стенда. Укажите на нем открытые стороны, а также все оборудование, которое должно 
быть установлено на Вашем стенде, выделив все отдельно стоящие элементы мебели. 

Оборудование, не отображенное на плане, на стенде установлено не будет! 
 

                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      

Обозначьте на план-схеме расположение и номера соседних стендов 
 

Заказчик (Ф.И.О.)  _______________________________________________________ 
 
Подпись_____________________________ 
 
Дата________________________________Тел._______________________________            

ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ –                                      
НЕ ЗАПОЛНЯЙТЕ! 

ПОЗИЦИЯ ВКЛ. ДОП. ИТОГО ПРИМЕЧАНИЯ 
     
     
     
     
     
     
     

ПРИМЕЧАНИЯ: 

СДАТЬ ДО 09 СЕНТЯБРЯ 2016 г. 
Отправьте в дирекцию выставки: expowork@bk.ru 

(Сергей Касаткин), +7 (916) 434-7438 
Используйте эти буквы для обозначения:           
Электрические розетки Е 
Электр. Розетки (24 часа в сутки) Е24  
Осветители L 
Подключение воды P 
Телефон / Факс / INTERNET T/F/INT 
Общее количество киловатт:____________  
Необходимое напряжение (обведите): 

220 вольт      или      380 вольт 
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ФОРМА №3 
Международная специализированная выставка-форум «ДОРОГАЭКСПО 2016» 

 

ЗАКАЗ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  СТЕНДА 
 

Форма заполняется  в соответствии с выбранным доп. оборудованием 
 (перечень и стоимость указаны в «Официальном руководстве участника»  стр. 21-23) 

 
К договору №: __________________________от_______________________ 
 
Название компании по договору:____________________________________  
 
Название участника выставки: _____________________________________ 
 
Контактное лицо (Ф.И.О.):_________________________________________________________________ 
 
Тел.:_______________________________________________  Дата:_________________________________ 
 
Стенд №: __________________________, Зал №: ______________________, Кв. м.:_______________ 

 
ПРЕДОСТАВИТЬ ДО 9 СЕНТЯБРЯ 2016 г.!              Стоимость указана в рублях с учетом НДС 

 

ОТПРАВЬТЕ ЭТУ ФОРМУ В ДИРЕКЦИЮ ВЫСТАВКИ 
 по электр. почте: expowork@bk.ru 

 
Стоимость дополнительного  оборудования, заказанного с 10 сентября  2016 г.,  возрастает на 100%! 

При предоставлении заявки на дополнительное оборудование в период монтажа выставки – с 8 по 10  
октября  2016 г., – будут приниматься Дирекцией выставки только при наличии свободного оборудования.  
Заказы на месте должны быть оплачены наличными в кассу Сервис-центра. Выполнение заказов возможно 
только после оплаты!  
 

 Наименование дополнительного 
оборудования Код Кол-во Стоимость 

до 09.09.16 
Стоимость 
с 10.09.16 Итого 

1.        
2.        
3.        
4.        
5.        
6.        
…       

  
              

«Устроитель» «Экспонент» 
 

Акционерное общество «КРОКУС ИНТЕРНЭШНЛ» 
«CROCUS INTERNATIONAL» 
 (сокращенное наименование – АО «КРОКУС»)  
Красногорский филиал «Крокус Экспо» 
 

 

Директор департамента специальных выставочных 
проектов Красногорского филиала «Крокус Экспо» 
 
 
_________________________ / С.А. Егорычев /  
М.П. 

 
 
 
 
 ________________________/____________________ 
М.П. 
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ФОРМА №5 / FORM 5  
 

ОБРАЗЕЦ ПИСЬМА НА ВВОЗ И ВЫВОЗ ОБОРУДОВАНИЯ И ЭКСПОНАТОВ / 
EXHIBITS AND EQUIPMENT ENTRY AND REMOVAL 

 
Составляется в трех экземплярах и предоставляется непосредственно при заезде 

на монтаж! / To be written in triplicate and submitted against arrival! 
 

     В Дирекцию 7-й международной специализированной выставки-форума «ДОРОГАЭКСПО» 
To the 7th International specialized exhibition-forum ROADEXPO Management office  

От/From ____________________________ 
 (название организации/company name) 

                                            Зал/Hall ________  Стенд/Stand _______ 
 

Просим Вас разрешить ввоз-вывоз экспонатов на выставку, проводимую на территории МВЦ 
«Крокус Экспо» с 8 по 14 октября 2016 г. / We kindly ask you to permit inbound-outbound of the 
exhibiting equipment for exhibition, taking place in Crocus Expo IEC fairgrounds October 8 through 14, 
2016. 

                            
The equipment will be inbound: Auto model  
Экспонаты ввозятся: 
Марка машины_________________ 

 
Гос.номер_______________ 
License plate 

 
The equipment will be outbound: Auto model 
Экспонаты вывозятся: 
Марка машины_________________ 
 

 
Гос.номер_______________ 
License plate 

Список экспонатов с  указанием  идентификационного  номера  теле -,  видеоаппаратуры ,  бытовой  и  
оргтехники  / Equipment list with the identification number of TV and video equipment, office equipment 

 
1.__________________________________кол-во/q-ty____________ 
2.__________________________________кол-во/q-ty ____________ 
3.__________________________________кол-во/q-ty ____________ 
4.__________________________________кол-во/q-ty ____________ 
5.__________________________________кол-во/q-ty ____________ 
6.__________________________________кол-во/q-ty ____________ 
7.__________________________________кол-во/q-ty ____________ 

 
Ф.И.О. сотрудников компании, проводящих  монтаж/демонтаж стенда / Full names of installers: 
 
1._______________________________________________ 
2._______________________________________________ 
3._______________________________________________ 
 
Ответственный  за стенд (Ф.И.О.):___________________________ 
Stand supervisor (Full name) 

 

Пропуск действителен только на время монтажа/демонтажа! 
The pass is valid only for the build up and dismantling periods! 

 

Печать организации 
Company stamp         
 

Подпись_____________                                        
Signature 

Дата_______________  
       Date 
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ФОРМА №6 
Международная специализированная выставка-форум «ДОРОГАЭКСПО 2016» 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ РЕКЛАМА В ОФИЦИАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ   

     
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ ДО 9 СЕНТЯБРЯ 2016 г. 

E-mail:  begunova@crocus-off.ru 
 
Технические требования к макетам указаны в «Официальном руководстве участника» (стр. 21) 

 
К договору №: ____________________от________________________ 
 
Название компании по договору:_______________________________  
 
Название участника выставки: ________________________________ 
 
Контактное лицо (Ф.И.О.):__________________________________________________________ 
 
Тел.:_________________________________________Дата:_________________________________ 
 
№ 
п/п Наименование Цена, руб. 

(в т.ч. НДС) 

1. 

 

Размещение рекламы в каталоге выставки 
(формат А5) 

 

2-я, 3-я, 4-я сторона обложки цветная 37 000,00 
1-я страница каталога цветная 24 000,00 
2-я страница каталога цветная 24 000,00 
Рекламный блок рядом с обязательной информацией цветной 14 000,00 

2. Логотип в блоке описания  4 000,00 
 

 
«Устроитель» «Экспонент» 

 
Акционерное общество «КРОКУС ИНТЕРНЭШНЛ» 
«CROCUS INTERNATIONAL» 
 (сокращенное наименование – АО «КРОКУС»)  
Красногорский филиал «Крокус Экспо» 
 

 

Директор департамента специальных выставочных 
проектов Красногорского филиала «Крокус Экспо» 
 
 
_________________________ / С.А. Егорычев /  
М.П. 

 
 
 
 
 ________________________/____________________ 
М.П. 
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11 22 ..   ЗЗ АА ЯЯ ВВ КК ИИ   ПП ОО   «« СС ПП РРАА ВВ ОО ЧЧ НН ИИ КК УУ   УУ СС ЛЛ УУ ГГ,,   ПП РР ЕЕ ДД ОО СС ТТАА ВВ ЛЛ ЯЯ ЕЕ ММ ЫЫ ХХ   

ПП РР ИИ   ПП РР ОО ВВ ЕЕ ДД ЕЕ НН ИИ ИИ   ММ ЕЕ РР ОО ПП РР ИИ ЯЯ ТТ ИИ ЙЙ   ВВ   ММ ВВ ЦЦ   «« КК РР ОО КК УУ СС   ЭЭ КК СС ПП ОО »»   
 
Заявка №01 –  на оказание рекламных услуг 
Заявка №02 – на установку телефонов 
Заявка №03 – на уборку стенда 
Заявка № 03а – на удаление загрязнений с экспонатов 
Заявка №04 – на подвеску легких конструкций 
Бланк-заявка № 04 – на подвеску и снятие легких конструкций на высоте 
Заявка №06 – на услуги отдела транспорта и логистики 
Заявка №07 – на аренду конференц-залов 1-го и 2-го павильонов 
Заявка №08 –  на аренду конференц-залов 3-го павильона 
Заявка №09 – на сверхурочное использование выставочных площадей в период монтажа и 
демонтажа 
Заявка на оказание услуг – применяется при оформлении предоставления услуг, заказ 
которых не предусмотрен специализированными формами заявок (индивидуальная охрана, 
Интернет и т.д.) 
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7-я международная специализированная выставка-форум «ДОРОГАЭКСПО», 11-13 октября 
 

ЗАЯВКА №01  от «_____»______________2016 г. 
на оказание рекламных услуг  

 

№ 
п/п 

Номер 
зала 

Номер 
стенда 

№ услуги по 
Справочнику 

Краткое наименование 
услуги 

 
 
 

Количество Стоимость за 
единицу 

Даты  

размещения снятия Стоимость услуги в рублях РФ  
с учетом НДС 18% 

          
          
 
Итого:____________руб.(________________________________________________________________________________________________________________) 
                                                                                                               Сумма прописью 
 

Примечание: Заказ рекламных услуг по тел.: +7 (495) 727-26-39 (Отдел рекламы МВЦ «Крокус Экспо»). 
Тарифы и описание предоставляемых услуг приведены в разделе № 1 «Справочника услуг, предоставляемых при проведении 
мероприятий в МВЦ “Крокус Экспо”». 
При предоставлении заявки в общий период проведения мероприятия (монтаж, работа выставки, демонтаж) стоимость услуг 
увеличивается на 50%. 

КОМПАНИЯ-ПЛАТЕЛЬЩИК (УКАЖИТЕ ПОЛНОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ):  
 
КОМПАНИЯ-УЧАСТНИК ВЫСТАВКИ: 
 
КОНТАКТНОЕ ЛИЦО: 
ТЕЛЕФОН, ФАКС, E-MAIL: 
ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС: 
 
ФАКТИЧЕСКИЙ  АДРЕС: 
 
РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ (Ф.И.О. И ДОЛЖНОСТЬ): 
 
 ИНН\КПП:                                                                                                                                                          БИК: 

НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА, ГОРОД: 
 
РАСЧ. СЧЕТ:                                                                                                       КОРР. СЧЕТ: 
 

 

«Устроитель»                                                   «Экспонент» 
 

Акционерное общество «КРОКУС ИНТЕРНЭШНЛ» «CROCUS INTERNATIONAL» 
(сокращенное наименование – АО «КРОКУС»)  
Красногорский филиал «Крокус Экспо» 
 

 

Директор департамента специальных выставочных проектов Красногорского 
филиала «Крокус Экспо» 
 
_________________________ / С.А. Егорычев/  
М.П. 

 
 
 
__________________________________/____________________ / 
М.П. 
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К договору № ________________  от______________ 
 
Контактное лицо (Ф.И.О.) _________________________  
 
Телефон _____________________ 

Наименование  компании по договору ________________________________ 
 
Наименование  участника выставки __________________________________ 
 
 

 
7-я международная специализированная выставка-форум «ДОРОГАЭКСПО», 11-13 октября 

 
 ЗАЯВКА №02 от «____»______________2016 г. 

на установку телефонов 
 

 

№ п/п Номер 
зала 

Номер 
стенда 

№ услуги по 
Справочнику Краткое наименование услуги 

 
Стоимость за 

единицу 
Количество 

Даты Стоимость услуги       
в рублях РФ с учетом 

НДС 18% подключения отключения 
 
          

 
          

 
Итого:____________руб. (_____________________________________________________________________________________________________________) 
                                                                                                       Сумма прописью 
 

 
Примечание: К заявке необходимо приложить планировку стенда с указанием мест установки телефона (форма №1 или №2 Официального руководства 

участника выставки). 
Тарифы и описание предоставляемых услуг приведены в разделе № 2.1  «Справочника услуг, предоставляемых при проведении мероприятий в 
МВЦ “Крокус Экспо”». 
Экспонент направляет оформленную заявку в Дирекцию выставки до 9 сентября 2016 г. 
С 10 сентября 2016 г. заявка принимается  Сервис-центром с указанием банковских реквизитов плательщика. 
При предоставлении заявки в общий период проведения мероприятия (монтаж, работа выставки, демонтаж) стоимость услуг увеличивается на 50%. 
Оплата производится за наличный расчет. 

 
«Устроитель»                                         «Экспонент» 
 
Акционерное общество «КРОКУС ИНТЕРНЭШНЛ» «CROCUS INTERNATIONAL» 
(сокращенное наименование – АО «КРОКУС»)  
Красногорский филиал «Крокус Экспо» 
 

 

 
Директор департамента специальных выставочных проектов Красногорского 
филиала «Крокус Экспо» 
 
_________________________ / С.А. Егорычев /  
М.П. 

 
 
 
 
___________________________________/________________ / 
М.П. 
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К договору № ________________  от______________ 
 
Контактное лицо (Ф.И.О.) _________________________  
 
Телефон _____________________ 

Наименование  компании по договору ________________________________ 
 
Наименование  участника выставки __________________________________ 
 
 

 

7-я международная специализированная выставка-форум «ДОРОГАЭКСПО», 11-13 октября 
  

 ЗАЯВКА №03 от «______»______________2016 г. 
на уборку стенда  

 

 
 

№ 
п/п 

 
 

Номер 
зала 

 
 

Номер 
стенда 

 
 

№ услуги по 
Справочнику 

 
 

Стоимость 
за 1 кв. м 

Площадь стенда 
для уборки 
(включая 

второй этаж), 
кв.м 

 
Даты выполнения заявки 

 
Стоимость услуги  

в рублях РФ 
с учетом НДС                    

18%      
 
 

           

 
 

           

  
Итого:____________руб. (_____________________________________________________________________________________________________________) 
                                                                                                       Сумма прописью 

 
Примечание:           Тарифы и описание предоставляемых услуг приведены в разделе № 3.6 «Справочника услуг, предоставляемых при проведении мероприятий в 

МВЦ “Крокус  Экспо”». 
Экспонент направляет оформленную заявку Устроителю выставки до 9 сентября 2016 г. 
С 10 сентября 2016 г. заявка принимается  Сервис-центром с указанием банковских реквизитов плательщика. 
При предоставлении заявки в общий период проведения мероприятия (монтаж, работа выставки, демонтаж) стоимость услуг увеличивается на 
50% . Оплата производится  только за наличный расчет. 
 

«Устроитель»                                         «Экспонент» 
 

Акционерное общество «КРОКУС ИНТЕРНЭШНЛ» «CROCUS INTERNATIONAL» 
 (сокращенное наименование – АО «КРОКУС»)  
Красногорский филиал «Крокус Экспо» 
 

 

 
Директор департамента специальных выставочных проектов Красногорского 
филиала «Крокус Экспо» 
 
_________________________ / С.А. Егорычев /  
М.П. 

 
 
 
 
______________________/____________________ / 
М.П. 
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К договору №   _________________от_____________ 
 
Контактное  лицо(Ф.И.О)________________________ 
 
Телефон  __________________________ 
 

         Наименование компании по договору ____________________________________  
 
         Наименование  участника выставки    ____________________________________ 
 
       

7-я международная специализированная выставка-форум «ДОРОГАЭКСПО», 11-13 октября 
 

ЗАЯВКА №03А от «____»_________________2016 г. 
на удаление загрязнений с экспонатов 

     
 

№ 
п/п 

 
Номер 
зала 

 
Номер 
стенда 

 
№ услуги по 
Справочнику 

 
Стоимость 
за единицу 

 
 

Количество  

Даты Стоимость 
услуги в рублях 

РФ с учетом  
НДС 18% 

     
Время начала и окончания 

с по с по с по с по с по 
 
 

                

 
 

                

 
Итого:____________руб. (________________________________________________________________________________________________________) 
                                                                                                       Сумма прописью 
 

Примечание:        
 

Тарифы и описание предоставляемых услуг приведены в  разделе №№ 3.5,  3.6 «Справочника услуг, предоставляемых при проведении мероприятий в 
МВЦ “Крокус Экспо”». 
Экспонент направляет оформленную заявку Устроителю выставки до 9 сентября 2016 г. 
С 10 сентября 2016 г. заявка принимается  Сервис-центром   с указанием банковских реквизитов плательщика. 
При предоставлении заявки в общий период проведения мероприятия (монтаж, работа выставки, демонтаж) стоимость услуг увеличивается на 50%. 
Оплата производится за наличный расчет. 

  
                   «Устроитель»                                                   «Экспонент» 
 
Акционерное общество «КРОКУС ИНТЕРНЭШНЛ» «CROCUS INTERNATIONAL» 
(сокращенное наименование – АО «КРОКУС»)  
Красногорский филиал «Крокус Экспо» 
 

 

 
Директор департамента специальных выставочных проектов Красногорского 
филиала «Крокус Экспо» 
 
_________________________ / С.А. Егорычев /  
М.П. 

 
 
 
 
___________________________________/_______________ / 
М.П. 
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К договору №   _________________от_____________ 
 
Контактное  лицо(Ф.И.О)________________________ 
 
Телефон  __________________________ 
 

         Наименование компании по договору ____________________________________  
 
         Наименование  участника выставки    ____________________________________ 
 
       

 

7-я международная специализированная выставка-форум «ДОРОГАЭКСПО», 11-13 октября 
 

ЗАЯВКА  №04 от «_____»________________2016 г. 
на подвеску легких конструкций на высоте в выставочных залах 

 

 
 

№ 
п/п 

 
 

Номер 
зала 

 
 

Номер 
стенда 

 
Наименование 

подвешиваемой 
конструкции 

и её габариты 

Используемые 
материалы 

конструкции 
(сталь, 

алюминий т.д.) 

 
Вес не 

снаряжённой 
конструкции 

 
Общий вес 
снаряжённо

й 
конструкции 

Расчетная 
высота подвески 

от пола                  
(по верхней 

точки 
конструкции) 

Расчетная 
нагрузка на 

каждую 
точку 

подвески 

 
№ услуги 

по 
Справочн

ику 

Стоимость 
за единицу 
в рублях РФ 

с учетом 
НДС 18% 

 
Расчетное 
количество 

точек 
подвески 

Стоимость                
услуги в 

рублях РФ с 
учетом НДС 

18% 

 
 

            

 
 

            

 
 

            

 
 

            

 
Итого: _________________руб. 
(_______________________________________________________________________________________________) 
                  Сумма цифрами                                                                                                      Сумма прописью 
 

 

Примечание: Тарифы и описание предоставляемых услуг приведены в разделе № 4.2 - 4.4. «Справочника услуг, предоставляемых при проведении мероприятий 
в МВЦ “Крокус Экспо”». Принимается к оплате только после согласования со службой технической эксплуатации МВЦ «Крокус 
Экспо»! 
Экспонент направляет оформленную заявку Устроителю выставки до 9 сентября 2016 г. 
С 10 сентября 2016 г. заявка принимается  Сервис-центром с указанием банковских реквизитов плательщика. 
При предоставлении заявки в общий период проведения мероприятия (монтаж, работа выставки, демонтаж) стоимость услуг увеличивается на 
50%. Оплата производится за наличный расчет. 
 

                   «Устроитель»                                                   «Экспонент» 
Акционерное общество «КРОКУС ИНТЕРНЭШНЛ» «CROCUS INTERNATIONAL» 
(сокращенное наименование – АО «КРОКУС»)  
Красногорский филиал «Крокус Экспо» 
 

 

 

Директор департамента специальных выставочных проектов 
Красногорского филиала «Крокус Экспо» 
 
_________________________ / С.А. Егорычев /  
М.П. 

 

 
 
 
__________________________________/____________________ / 
М.П. 
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БЛАНК-ЗАЯВКА №04             
7-я международная специализированная выставка-форум 

«ДОРОГАЭКСПО», 11-13 октября 
 

НА ПОДВЕСКУ ЛЕГКИХ КОНСТРУКЦИЙ НА ВЫСОТЕ В ВЫСТАВОЧНЫХ ЗАЛАХ 
 

Данный вид услуги заказывается в Сервис-центре 
Тел.: +7 (495) 727-1138 (многоканальный) 

 
Для консультации необходимо позвонить сотрудникам компании «Конта»,  исполняющим эту  услугу, 

 по моб. тел.: +7 (916) 514-95-40/42/43 
 

Согласование пройти в службе эксплуатации МВЦ «Крокус Экспо»! 
 

Общие сведения: 
  
Компания участник выставки       _______________________________________________________ 
(Экспонент) 
Павильон №______________Зал№____________Стенд№_____________________________________ 
 
Габариты подвешиваемой конструкции ___________________________________________________ 
 
Материалы (алюминий, сталь и т.д.) ______________________________________________________ 
 
Вес не снаряженной конструкции____________________________________________________________ 

 
Перечень и общий вес навешиваемого на конструкцию оборудования  

(осветительных приборов, рекламных носителей, декоративной облицовки):    
 
Общий вес снаряженной конструкции_____________________________________________________ 
 
Расчетное количество точек подвески_____________________________________________________ 
 
Расчетная нагрузка на каждую точку подвески______________________________________________ 
 
Расчетная высота подвески от пола (по верхней точке конструкции)____________________________ 
 
Ответственный за проектирование (Ф.И.О., должность, тел.)_______________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 
Ответственный  за монтаж и технику безопасности (Ф.И.О., должность, тел.) 
______________________________________________________________________________________ 

 
Бланк-заявка принимается только с  прилагаемыми документами: 

 
1. Эскиз конструкции. 
2. План-рассадка с указанием места расположения стенда в зале. 
3. Вид сверху стенда, с указанием места расположения подвешиваемой конструкции.  
 

Ответственность за сборку и качество конструкции несет заказчик! 
 

При предоставлении заявки в общий период проведения мероприятия (монтаж, работа выставки, демонтаж) 
стоимость услуг увеличивается на 50%. 

 
Подпись заказчика ______________________ М.П. 
 

Согласовано                                    МВЦ «Крокус Экспо» 
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 35 
К договору №   _________________от_____________ 
 
Контактное  лицо(Ф.И.О)________________________ 
 
Телефон  __________________________ 
 

         Наименование компании по договору ____________________________________  
 
         Наименование  участника выставки    ____________________________________ 
 
       

7-я международная специализированная выставка-форум «ДОРОГАЭКСПО», 11-13 октября 
 

ЗАЯВКА НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ от  «___»______________2016 г. 
 

к Договору №_______________________ от ___________________ 
 

№ 
п/п 

Номер 
зала 

Номер 
стенда 

№ услуги по 
Справочнику 

Краткое 
наименование 

услуги 

 
 

Стоимость за 
единицу 

Количество 

Даты и время Стоимость 
в рублях РФ с 
учетом НДС               

18% 
начала завершения 

 
          

 
Итого:  ____________  руб. (_______________________________________________________________________________________________________) 
                                                                                                                              Сумма прописью 
 

 
      
      Примечание:  Тарифы и описание предоставляемых услуг приведены в «Справочнике услуг, предоставляемых при проведении мероприятий в МВЦ “Крокус Экспо”». 
                             При предоставлении заявки в общий период проведения мероприятия (монтаж, работа выставки, демонтаж) стоимость услуг увеличивается на 50%.  

 
 
                                    «Устроитель»                                                 «Экспонент» 
 

Акционерное общество «КРОКУС ИНТЕРНЭШНЛ» «CROCUS INTERNATIONAL» 
(сокращенное наименование – АО «КРОКУС»)  
Красногорский филиал «Крокус Экспо» 
 

 

 
Директор департамента специальных выставочных проектов 
Красногорского филиала «Крокус Экспо» 
 
_________________________ / С.А. Егорычев /  
М.П. 

 
 
 
 
_____________________________________/_____________ / 
М.П. 
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7-я международная специализированная выставка-форум «ДОРОГАЭКСПО», 11-13 октября 
Наименование компании по Договору    _________________________________ 

 

ЗАЯВКА №06 от  «_____»_________________2016 г. 
на услуги Отдела транспорта и логистики 

Номер  
зала 

Номер 
стенда 

№ услуги по 
справочнику Вид работ 

Кол-
во 

мест 

Масса 
(кг) 

Объем 
(м3) Габариты Дата 

заезда 
Дата 

выезда *Тариф 

*Стоимость услуги 
 в рублях РФ с 

учетом НДС  
18% 

            

            

Итого:  ____________  руб.     (_______________________________________________________________________________________________________) 
                                                                                                                              Сумма прописью 
Примечание:   Заявка принимается и исполняется Отделом транспорта и логистики МВЦ «Крокус Экспо». Контакт. тел: +7 (495) 727-2587, e-mail: trans11@crocus-off.ru. 

Тарифы и описание предоставляемых услуг приведены в разделе № 7 «Справочника услуг, предоставляемых при проведении мероприятий в МВЦ “Крокус Экспо”». Для расчета стоимости 
погрузо-разгрузочных работ учитывается масса груза и количество мест, для стендового материала – объем.  *Графы заполняются Исполнителем. 
В период проведения мероприятия  сотрудник Отдела транспорта и логистики находится за стойкой регистрации. 
За 5 дней до первого дня монтажа оплата принимается только за наличный расчет. При предоставлении заявки в общий период проведения мероприятия (монтаж, 
работа выставки, демонтаж) стоимость услуг увеличивается на 50%. 

КОМПАНИЯ (ПЛАТЕЛЬЩИК) (УКАЖИТЕ ПОЛНОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ):  
КОМПАНИЯ-УЧАСТНИК ВЫСТАВКИ: 
 
КОНТАКТНОЕ ЛИЦО: 
ТЕЛЕФОН, ФАКС, E-mail:                                                           
ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС: 
 
ФАКТИЧЕСКИЙ  АДРЕС: 
 
РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ (Ф.И.О. И ДОЛЖНОСТЬ): 
 
 ИНН\КПП:                                                                                                                                                          БИК: 

НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА, ГОРОД: 
 
РАСЧ. СЧЕТ:                                                                                                       КОРР. СЧЕТ: 
 

«Устроитель»                                                   «Экспонент» 
Акционерное общество «КРОКУС ИНТЕРНЭШНЛ» «CROCUS INTERNATIONAL» 
(сокращенное наименование – АО «КРОКУС»)  
Красногорский филиал «Крокус Экспо» 

 

 

Директор департамента специальных выставочных проектов 
Красногорского филиала «Крокус Экспо» 
 

_________________________ / С.А. Егорычев /  
М.П. 

 
 
 
__________________________________/____________________ / 
М.П. 
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К договору №   _________________от_____________ 
 
Контактное  лицо(Ф.И.О)________________________ 
 
Телефон  __________________________ 
 

         Наименование компании по договору ____________________________________  
 
         Наименование  участника выставки    ____________________________________ 
 
       

 

7-я международная специализированная выставка-форум «ДОРОГАЭКСПО 2016», 11-13 октября 
 

ЗАЯВКА №07 от «____»____________2016 г. 
на аренду конференц-залов павильонов №1 и №2 

 

№ 
п/п Конференц-

зал 

Даты и время 
№ услуги по 
Справочнику 

Стоимость услуги 
в рублях РФ 

с учетом НДС 18% 
«__» ___2016 «__» ___2016 «___» ____2016 «___» ____2016 

начало оконча 
ние начало оконча 

ние начало оконча 
ние начало оконча 

ние 
            
            
            
            

 
Итого:____________руб. (__________________________________________________________________________________________________________) 

              Сумма прописью 

 
Примечание: Описания предоставляемых услуг приведены в разделе № 7 «Справочника услуг, предоставляемых при проведении мероприятий в МВЦ “Крокус 

Экспо”». 
Дополнительная информация о заказе и оснащении конференц-залов по тел.: +7 (495) 727-2593, (495) 926-3427 

  
«Устроитель»                                         «Экспонент» 
 
Акционерное общество «КРОКУС ИНТЕРНЭШНЛ» «CROCUS 
INTERNATIONAL»  (сокращенное наименование – АО «КРОКУС»)  
Красногорский филиал «Крокус Экспо» 
 

 

 
Директор департамента специальных выставочных проектов 
Красногорского филиала «Крокус Экспо» 
 
_________________________ / С.А. Егорычев /  
М.П. 

 
 
 
 
______________________/____________________ / 
М.П. 
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К договору №   _________________от_____________ 
 
Контактное  лицо(Ф.И.О)________________________ 
 
Телефон  __________________________ 
 

         Наименование компании по договору ____________________________________  
 
         Наименование  участника выставки    ____________________________________ 
 
       

7-я международная специализированная выставка-форум «ДОРОГАЭКСПО 2016», 11-13 октября 
 

ЗАЯВКА №08 «_____»________________2016 г. 
на аренду конференц-залов павильона №3 (№№ 01-36) 

 

№ 
п/п 

Номер 
конференц

- 
зала 

Даты и время мероприятия 

№ 
услуги 

по 
Справоч

нику 

Стоимость услуги 
в рублях РФ 

с учетом НДС 18% 

"____"_________ 2016 "____" __________ 2016 "____" __________ 2016 

начало оконча 
ние 

тип 
рассадки*/ 

кол-во 
посадочных 

мест 

начало оконча
ние 

тип 
рассадки*/ 

кол-во 
посадочных 

мест 

начало оконча 
ние 

тип 
рассадки*/ 

кол-во 
посадочных 

мест 

             

                          
  

 Итого:____________руб. (__________________________________________________________________________________________________________) 
                                                                                                                                      Сумма прописью 
*тип рассадки: «Т» – театр, «КС» – круглый стол, «К» – класс. 
 

Примечание: Описания предоставляемых услуг приведены в  разделе 7.5 «Справочника услуг, предоставляемых при проведении мероприятий в МВЦ “Крокус 
Экспо”». Дополнительная информация о заказе и оснащении конференц-залов по тел.: +7 (495) 727-2593, (495) 926-3427.                                                                                                                                      

 
«Устроитель»                                            «Экспонент» 
 

Акционерное общество «КРОКУС ИНТЕРНЭШНЛ» «CROCUS 
INTERNATIONAL» (сокращенное наименование – АО «КРОКУС»)  
Красногорский филиал «Крокус Экспо» 
 

 

 
Директор департамента специальных выставочных проектов 
Красногорского филиала «Крокус Экспо» 
 
_________________________ / С.А. Егорычев /  
М.П. 

 
 
 
 
______________________/____________________ / 
М.П. 
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К договору № ______________________от______________ 
 
Контактное лицо (Ф.И.О.)_________________________ 
 
Телефон ____________________________ 

Наименование компании по договору_________________________________________  
 
Наименование  участника выставки     ________________________________________ 
 
 

 
7-я международная специализированная выставка-форум «ДОРОГАЭКСПО 2016», 11-13 октября  

 

ЗАЯВКА  №09 от  «_____»________________2016 г. 
на сверхурочное использование выставочных площадей в период монтажа и демонтажа 

 

 
 

№ п/п 

Номер 
зала 

Номер 
стенда 

 
 
 

Площадь 
стенда, 

кв. м 

 
 
 

№ услуги по 
Справочнику 

 
Стоимость за 

единицу 

Дата и время 

Количество 
часов 

 
Стоимость 

услуги 
в рублях РФ 
с учетом НДС 

18% 

начала 
сверхурочных 

работ 

окончания 
сверхурочных 

работ 

 
          

 
          

 
Итого:____________руб. (__________________________________________________________________________________________) 
                                                                                                       Сумма прописью 
 

 

Примечание:           Тарифы и описание предоставляемых услуг приведены в  разделе № 4.8 «Справочника услуг, предоставляемых при проведении мероприятий в МВЦ 
“Крокус Экспо”». 

                                  Экспонент прикладывает к заявке список бригад монтажников, которые принимают участие в сверхурочных работах с указанием лица, 
ответственного за проведение работ в каждой бригаде. 

 
 

«Устроитель»                                                   «Экспонент» 
 

Акционерное общество «КРОКУС ИНТЕРНЭШНЛ» «CROCUS INTERNATIONAL» 
(сокращенное наименование – АО «КРОКУС»)  
Красногорский филиал «Крокус Экспо» 
 

 

 
Директор департамента специальных выставочных проектов 
Красногорского филиала «Крокус Экспо» 
 
_________________________ / С.А. Егорычев /  
М.П. 

 
 
 
 
___________________________________/_______________ / 
М.П. 
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