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1. ИНФОРМАЦИЯ О ВЫСТАВКЕ И ВЫСТАВОЧНОМ КОМПЛЕКСЕ 

1.1 Контакты 

 
Организационный комитет  
 

Адрес для направления корреспонденции: 129223, РФ, г. Москва, Проспект Мира, д.119, стр.506   

  

Сотрудник По вопросам Должность Телефон: E-mail: 

Пфаф 
Елена Петровна 

Работа со спонсорами и 
партнерами.  
Решение организационных 
вопросов 

Начальник отдела 
выставочной 
деятельности 

8 (499) 181-52-02, 
доб.134 

8 (906) 048-25-20 
pfaf@expo-elektra.ru  

Ефременко Ольга 
Ростиславовна 

Работа с экспонентами. 
Заключение договора, 
получение закрывающих 
документов. Решение 
текущих вопросов 
 
Застройка выставочных 
стендов, дополнительное 
оборудование и услуги 

Руководитель проекта 
8 (499) 181-52-02 

доб. 131 
8 (926) 594-12-41 

eor@expo-elektra.ru 

Шаламова Юлия 
Владимировна 

Работа с экспонентами. 
Заключение договора, 
получение закрывающих 
документов. Решение 
текущих вопросов 
 
Застройка выставочных 
стендов, дополнительное 
оборудование и услуги 

Менеджер проекта 
8 (499) 181-52-02 

доб. 145 
8 (977) 284-12-42 

syv@expo-elektra.ru  

Ермолаева Екатерина 
Юрьевна 

Работа с экспонентами. 
Заключение договора, 
получение закрывающих 
документов. Решение 
текущих вопросов 
 

Менеджер по работе с 
иностранными 
экспонентами 

7 (499) 181-52-02, 
доб. 185 

8 (916)-001-39-73 
eeu@expo-elektra.ru  

Овчинникова Мария 
Александровна 

Застройка выставочных 
стендов, дополнительное 
оборудование и услуги 

Менеджер отдела 
технического 

сопровождения 
мероприятий 

 

8 (499) 181-52-02, 
доб. 169 

8 (926) 869-20-15 
 

ovmariya@expo-elektra.ru  
 

Коряко Светлана 
Григорьевна  

По вопросам уборки 
стендов и такелажным 
работам  

Заведующий хозяйством  
8 (499) 181-52-02,  

доб. 118  
8 (915) 287-93-59 

Прием заявок - 
Ефременко Ольга 
Ростиславовна 
eor@expo-elektra.ru 

mailto:pfaf@expo-elektra.ru
mailto:eor@expo-elektra.ru
mailto:syv@expo-elektra.ru
mailto:eeu@expo-elektra.ru
mailto:ovmariya@expo-elektra.ru
mailto:eor@expo-elektra.ru
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1.2 Место проведения 

 

 
 

1. ИНФОРМАЦИЯ О ВЫСТАВКЕ И ВЫСТАВОЧНОМ КОМПЛЕКСЕ 

1.3 
Даты и время проведения выставки 
Технические характеристики выставочных залов 

Бугаева Ирина 
Викторовна  

Работа со СМИ. 
Заключение договора, 
получение закрывающих 
документов. Решение 
текущих вопросов 

Заместитель 
Генерального директора 

по связям с 
общественностью 

8 (499) 181-52-02 
доб.161 

i.bugaeva@expo-elektra.ru  

 
Россия, Краснодарский Край, г. Сочи, Адлерский район, Имеретинская низменность,  
Олимпийский пр-т, д.1 

  

mailto:i.bugaeva@expo-elektra.ru
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*Вывоз экспонатов осуществляется только после закрытия выставки 13 апреля с 17.00. В случае увеличения времени 

работы выставки организатор вправе перенести время вывоза экспонатов. 
 

* Над площадью Вашего стенда могут располагаться подвесные лотки с коммуникациями. В этих местах высота застройки 

не должна превышать 4,5 м. 

** Над площадью Вашего стенда могут располагаться подвесные лотки с коммуникациями. В этих местах высота 

застройки не должна превышать 3 м.  

*** Максимальная высота застройки согласовывается в индивидуальном порядке с Оргкомитетом выставки  

   ИНФОРМАЦИЯ О ВЫСТАВКЕ И ВЫСТАВОЧНОМ КОМПЛЕКСЕ 

 Режим работы выставки 

М
О

Н
Т

А
Ж

 

Суббота 07 апреля 08.00 – 20:00 Завоз оборудования и монтаж стендов 

Воскресенье 08 апреля 08.00 – 20:00 Завоз оборудования и монтаж стендов 

Понедельник 09 апреля 
08.00 – 20.00 Завоз оборудования и монтаж стендов 

16.00 – 20.00 Заезд и регистрация экспонентов 

В
Ы

С
Т

А
В

К
А

 

Вторник 10 апреля 

8.30 – 19.00 Доступ экспонента на площадку 

10.00 – 18.00 Выставка открыта для посетителей 

18.10 – 20.00 Сдача павильона под охрану 

Среда 11 апреля 

8.30 – 19.00 Доступ экспонента на площадку 

10.00 – 18.00 Выставка открыта для посетителей 

18.10 – 20.00 Сдача павильона под охрану 

Четверг 12 апреля 

8.30 – 19.00 Доступ экспонента на площадку 

10.00 – 18.00 Выставка открыта для посетителей 

18.10 – 20.00 Сдача павильона под охрану 

Пятница 13 апреля 

8.30 – 20.00 Доступ экспонента на площадку 

10.00 – 16.00 Выставка открыта для посетителей 

17.00 – 20.00 Упаковка и вывоз экспонатов 

Д
Е

М
О

Н
Т

А
Ж

 

Пятница 13 апреля 17.00 – 20.00 
Упаковка и вывоз экспонатов 

Вывоз и демонтаж оборудования 

Суббота 14 апреля 08.00 – 20.00 Демонтаж стендов 

 Технические характеристики выставочной площади 

Тех. 
характе
ристики 

Выставочная 
площадь  

Высота застройки 

Максимальная 
высота застройки 

стенда*** 
Допустимая нагрузка на пол 

Выставо
чный 

зал 5.5  
4560 кв.м. 

4,5 метра 
конструкции, до 6* 

м. декоративное 
оформление стендов 

6 метров* 

1500 кг на м2* 

Холл 1 294 кв. м. 3 метра  4 метра** 1500 кг на м2** 

1. ИНФОРМАЦИЯ О ВЫСТАВКЕ И ВЫСТАВОЧНОМ КОМПЛЕКСЕ 
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1.4 Общая информация 

Режим охраны 
На выставке осуществляется общая охрана павильона. В последнее время участились случаи краж на территории 
выставочных центров, поэтому служба охраны осуществляет контрольно-пропускной режим и охрану экспозиции. В день 
заезда во время монтажа, а также в день выезда, после окончания работы выставки, во избежание пропажи имущества, 
просим 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 залов (08.30) и до момента 
их закрытия (19.00) охраной лежит на участнике выставки. 

Доступ на территорию выставки 
Доступ участников и персонала, работающего на стенде, на территорию выставочных залов осуществляется по 
предъявлению пропусков (беджей). 

Для подготовки беджей необходимо до 01 апреля 2018 г. пройти регистрацию на сайте www.vssot.aetalon.ru сотрудников, 

которые будут работать на стенде. 
Получить готовые беджи Вы сможете в день заезда 09 апреля с 16.00 до 18.00 на стойке регистрации участников. 

Доставка грузов. Погрузо-разгрузочные работы 
Доставка грузов   
Компания “АДЕФА” является официальным экспедитором выставки. Персонал компании “АДЕФА” будет находиться на 
выставочной площадке во время монтажа и демонтажа выставки, чтобы контролировать процесс, а также предоставлять 
всю необходимую информацию и помощь для успешного сотрудничества. 
Контакты: 
Владимир Борматов 
Tel:      +7 (495) 223-40-28 
Fax:     +7 (495) 223-40-29 
Handy: +7 (985) 763-93-62 

E-mail: vladimir@adefa-expo.ru 
Общий адрес: adefa@bk.ru 
 
www.pfs.de 
 
Погрузо-разгрузочные работы, проводимые с применением грузоподъемных механизмов, выполняются  
по предварительному заказу по форме № 6 отправленной Организатору выставки не позднее 01 марта 2018 г. На 
электронный адрес eor@expo-elektra.ru 
ВАЖНО! 
максимальные габариты груза - 1м*1м20см 
максимальная масса 800кг 
 
Если ваш груз не подходит под данные габариты, необходимо заполнить Форму №6 и отправить организатору не позднее 
01 марта 2018 г. 

Ввоз/вывоз экспонатов на выставку 
Ввоз и вывоз экспонатов в дни монтажа/демонтажа к территории Главного Медиацентра производится по предъявлению 
письма на ввоз оборудования (Форма № 7) с печатью и подписью руководителя компании с указанием количества 
ввозимых мест и наименования груза.  

 Письмо должно быть заверено в день заезда дирекцией Выставки  

 Письма предъявляются на соответствующих постах охраны. 

 Все оборудование должно быть завезено не позднее 19.00 09 апреля 2018 г. 
 

ВНИМАНИЕ! Ввоз и вывоз экспонатов в дни работы выставки строго запрещен. 
 
Экспонент, сопровождающий любой груз (экспонаты, материалы), должен иметь при себе: 

1. Письмо на ввоз/вывоз экспонатов (в 3-х экземплярах, все – оригиналы). 

http://www.vssot.aetalon.ru/
mailto:vladimir@adefa-expo.ru
mailto:adefa@bk.ru
http://www.pfs.de/
mailto:eor@expo-elektra.ru
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2. Полный пакет документов в двух экземплярах с оригинальной печатью и подписью должностного лица компании-
экспонента; 

3. Акт выполненных работ (подписывается сторонами в день окончания выставки); 
4. Доверенность на право подписи финансовых и прочих документов, оформленную надлежащим образом 

(оригинал остается у организатора) - Форма №1 
 
Время заезда 
 
09 апреля 2017г. с 16:00 до 20:00 
Важно! Нахождение на территории выставки после 20:00 строго запрещено! 
 

Подвесы к потолку павильона 

Любые подвесы и альпинистские работы на территории Главного Медиацентра осуществляются службами выставочного 
комплекса и должны быть строго согласованы с Оргкомитетом выставки до 01 марта 2018 г. 

По вопросам стоимости и возможности организации подвесов: 

Колоколов Владимир Анатольевич: 

email: rostaorg@mail.ru 

7 (905) 210-12-12 

7 (812) 32-777-40 

 

Обратите внимание на то, что не на всей площади Главного Медиацентра возможно сделать подвес к потолку. 

Габариты стенда 

 

Габариты Вашего стенда с учетом всех выступающих элементов не должны превышать размеров заказанной Вами 
выставочной площади по длине и ширине. Максимальная высота застройки стенда не должна превышать 6 м***. 

* Над площадью Вашего стенда в выставочном зале могут располагаться подвесные лотки с коммуникациями. В этих 
местах высота застройки не должна превышать 4,5 м. 
** Над площадью Вашего стенда в холле могут располагаться подвесные лотки с коммуникациями. В этих местах высота 
застройки не должна превышать 3 м. 
*** Максимальная высота застройки согласовывается в индивидуальном порядке с Оргкомитетом выставки  
Застройка двухэтажных стендов ЗАПРЕЩЕНА  
 

Информация в каталоге выставки и реклама 

 

Экспоненты имеют право на размещение текстовой информации о компании в официальном каталоге выставки объемом не 
более 600 знаков с пробелами на русском языке. 

Для публикации информации о компании в официальном каталоге, пожалуйста, предоставьте до 01 марта 2018 года на 
русском языке необходимую информацию Организатору (Форма 4 – Информация в официальный каталог выставки). 

Заказ дополнительных рекламных услуг и перевода информации осуществляется до 01 марта 2018 года по Форме 4А – 
Дополнительная реклама. 

Печатная продукция и рекламные материалы могут распространяться только на выставочном стенде компании. 
Промотирование рекламных материалов на территории выставки согласуется с Организатором и оплачивается как 
дополнительная услуга по Форме 4А. 

Обмен бухгалтерскими документами 

mailto:rostaorg@mail.ru
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2. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙКЕ ВЫСТАВОЧНЫХ СТЕНДОВ 

2.1 Стандартные стенды 

Под стандартным понимается стенд, построенный из выставочных конструкций, стоящих на покрытой ковролином площадке. 
Изменение цвета ковролина и окрашивание конструкций стеновых панелей невозможно. 

ВАЖНО! 

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, нанесенный 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 конструкций стенда или дополнительного оборудования, возмещению 
не подлежит. 

Ключи от дверей шкафов и витрин, а также замки можно получить у Организатора в день заезда, и по окончании мероприятия 
в день демонтажа вернуть их Организатору.  

Вы можете заказать дополнительное оборудование или услуги по Форме 2. Планировку стенда необходимо отобразить на 
схеме застройки по Форме 2. Используя нанесенную метровую сетку, расположите на схеме конструкции стенда, стандартное 
и дополнительное заказанное оборудование.  

ВНИМАНИЕ! В том случае, если Экспонент не предоставил в указанный срок план застройки стенда, Организатор оставляет 
за собой право осуществления застройки стенда по своему усмотрению. Перепланировка застройки осуществляется за счёт 
Экспонента в размере 100% от стоимости оборудования на день оплаты.  

Обращаем Ваше внимание на то, что в конструкцию стенда могут быть включены технически необходимые элементы, не 
указанные на Вашей схеме. 

Каждая компания-участник при заезде обязана предоставить в дирекцию выставки 2 экземпляра договора и 
дополнительных форм (оригиналы!). Ваш экземпляр договора, формы и приложения к нему, счета-фактуры, акты 
выполненных работ выдаются в 3-й день работы выставки на стойке регистрации. 

Оплата выставочной площади и дополнительных услуг 

Заезд разрешен только компаниям, полностью оплатившим участие в выставке, либо в соответствии с условиями 
подписанного договора. 

Экспоненты, имеющие какие-либо задолженности по оплате выставочной площади или заказанного ими дополнительного 

оборудования и услуг, не будут допущены на выставку. 

Заказы на месте 

Заказы на дополнительное оборудование 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.  

Заказы на дополнительное оборудование и услуги в дни монтажа и выставки облагаются 100% наценкой. 

 

 ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙКЕ ВЫСТАВОЧНЫХ СТЕНДОВ 
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Для того, чтобы заказать дополнительный сервис необходимо заполнить Форму 5. 

 

2.2 Эксклюзивные стенды 

Если Вы арендуете необорудованную площадь, Вы ответственны за сооружение и оснащение своего стенда. Дизайн стенда 
должен быть выполнен в соответствии с правилами выставки и заранее согласован с Технической дирекцией и Генеральным 
застройщиком Выставки ООО «Вест Строй» (www.expoprom.ru). При несоблюдении существующих требований монтаж 
стенда будет запрещён. 

Для соблюдения сроков подготовки, строительства и оборудования стендов на выставке, компании-застройщику 
необходимо заблаговременно ознакомиться с документами по аккредитации Генерального застройщика, ООО «Вест Строй». 
Указанная компания-застройщик будет допущена к выполнению работ только при условии заключения с Генеральным 
застройщиком, ООО «Вест Строй», соответствующего договора. 

При планировании эксклюзивного выставочного стенда необходимо учитывать: 

 ● Высота застройки не может быть ниже 2.5м и не должна превышать максимально разрешенную высоту 
строительства для данной зоны; 

● Высота застройки эксклюзивного стенда в холле без дополнительного согласования в дирекции выставки не 
может превышать 3 метров; 

 ● Высота застройки эксклюзивного стенда в зале без дополнительного согласования в дирекции выставки не 
может превышать 4,5  метров; 

● Обеспечить прямой доступ к пожарным щитам и гидрантам, расположенным на территории или в 
непосредственной близости к вашему стенду; 

● Помещения стенда, которые выходят непосредственно в проход, должны быть оборудованы только 
раздвижными дверями или распашная дверь должна открываться во внутрь; 

● Ни одна часть конструкции выставочного стенда не должна выходить за пределы занимаемой вами 
выставочной площади; 

● Не допускается размещение надписей и логотипов вашей компании на конструкциях, находящихся на границе 
стенда и направленных в сторону соседей. Оборотные стороны конструкций должны быть надлежащим образом 
декорированы (допускается только белый цвет); 

Все макеты дизайн проектов эксклюзивных выставочных стендов должны пройти согласование в Технической дирекции 
организаторов.  

ООО "Вэстстрой Экспо" 
ул. Искры дом 31 корпус 1 офис 232 
тел. (495) 937-40-23 (многоканальный) 
сайт: 
www.expoprom.ru 
  
Маричев Роман Робертович 
8-916-203-18-45 
m71m@yandex.ru 
 
 
 
 
 
 

http://www.expoprom.ru/
mailto:m71m@yandex.ru
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Перечень документов, предоставляемых в ООО "Вэстстрой Экспо" 
для оформления и согласования самостоятельного строительства стендов на выставке "SAPE 2018" 

 
1. Сертификат соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001 применительно к проектированию, строительству 

выставочных стендов, работам по устройству электроснабжения до 1000 вольт. 
2. Ксерокопия журнала проверки знаний электротехнического персонала, заверенного руководителем предприятия и 

печатью. 
3. Письмо в дирекцию выставки на ввоз и последующий вывоз оборудования для строительства стенда и выставочной 

экспозиции (на бланке фирмы, с подписью и печатью руководителя 
4. Проект стенда с техническим описанием, чертежи с размерами (планы, виды сбоку, изометрия). 
5. Приказ о назначении на данной выставке ответственного за проведение электромонтажных работ на стенде (за 

подписью руководителя предприятия на бланке с печатью). 
6. Приказ о назначении на данной выставке ответственного за соблюдение техники безопасности на стенде (за 

подписью руководителя предприятия на бланке с печатью). 
7. Детальный электропроект выставки (стенда) с указанием напряжения электропитания, максимальных мощностей 

нагрузок по каждой единице оборудования, точек подключения электрооборудования с полной расшифровкой 
условных обозначений, заверенный директором фирмы 

8. Форма 3А с подписью ответственного за проведение электромонтажных работ или руководителя компании. 
9. Сертификаты соответствия на используемые материалы и оборудование 
10. Расчёт статических нагрузок на силовые конструкции 2-х этажного стенда, подвесных конструкций с приложенным 

позиционным планом элементов конструкций 
11. Список электриков не менее III группы допуска по действующим в РФ правилам и нормам, участвующих в 

электромонтажных работах на выставке (стенде), заверенный директором фирмы 
12. Копии удостоверений электриков, указанных в списке, заверенные директором фирмы 
13. Список монтажников, участвующих в монтажных/демонтажных работах на выставке (стенде), заверенный 

директором фирмы (указанные в списке монтажники должны иметь разрешение на работу и регистрацию в РФ) 
14. Гарантийное письмо о вывозе мусора 
15. Доверенность от фирмы - участника на строительство стенда. 

16. Отметка СПАСИНВЕСТ о прохождении  пожарных обработок. 

 

2.3 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. 
Устроители оставляют за собой право менять местоположение участников в павильоне в зависимости от технической 
необходимости по своему усмотрению. Выставочные площади, оплаченные и не занятые участником за 24 часа до открытия 
выставки, рассматриваются как свободные. Устроители вправе распорядиться ими по своему усмотрению.  

В этом случае, средства, оплаченные участником, ему не возвращаются. Размещение экспонатов на стенде и его оформление 
осуществляется самим участником. 

 
 

2.4 ПЕРЕЧЕНЬ ФОРМ И СРОКИ ПОДАЧИ 

Номер 
формы 

Наименование формы-заявки 
Крайний срок 

подачи формы 

1 Доверенность на представление интересов 
при заезде на 
выставку 

2 Дополнительное оборудование и мебель 01 марта 2018 
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2 
Прайс-лист на дополнительное оборудование, мебель и 
художественно-оформительские работы 

01 марта 2018 

3 Технические подключения 01 марта 2018 

4 Информация в официальный каталог выставки 01 марта 2018 

4А Дополнительная реклама 01 марта 2018 

5 Дополнительный сервис 01 марта 2018 

6 Заявка на такелажные работы 01 марта 2018 

7 Письмо на ввоз-вывоз оборудования 
при заезде на 
выставку  
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ДОВЕРЕННОСТЬ НА ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ 

 

Доверенность оформляется на бланке организации. 

В адрес: ОАО «Выставочный павильон «Электрификация» 

129344, г. Москва, проспект Мира, д. 119, стр. 55 

 

ДОВЕРЕННОСТЬ 

 

Место совершения г. Сочи дата совершения доверенности________ 

(дата доверенности в угловом штампе и дата совершения доверенности должны совпадать) 

 

             Указать полное наименование организации ________________, (далее – «Доверитель») в лице-  указать 

должность и полное ФИО лица, действующего на основании _____________, настоящей доверенностью 

уполномочивает полное ФИО _________________ (указать паспортные данные _________________) 

Представлять интересы Доверителя в ходе проведения мероприятия(указать) в т.ч. с правом передачи и получения 

любой документации (в т.ч. финансовой) и материалов, подписание любых документов в.т.ч. актов приема-

передачи оказанных услуг, договоров и т.д. 

 

Доверенность выдана сроком (указать на какой срок) без права передоверия. 

 

 

Подлинность подписи Иванова И.И.   _______________ удостоверяю 

Подпись руководителя организации 
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   СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ 

ОБОРУДОВАННОГО ВЫСТАВОЧНОГО СТЕНДА 
 

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ 

1. Ковровое покрытие – цвет серый (по выбору). 

2. Стеновые панели – по закрытому периметру стенда. 

3. Стол-подиум – 1 шт. (h 0.75 х 0.5 х 1.0) 

4. Стул мягкий – 2 шт. 

5. Освещение стенда - согласно схеме наполнения стендов (из расчета 1 спот на 2 кв.м. по фризовой 

панели). 

6. Фризовая обвязка по открытым сторонам стенда. 

7. Фризовая надпись до 20 знаков (по всем открытым сторонам стенда). 

8. Блок из 2-х розеток 220В общей допустимой нагрузки до 1,5 кВт – 1 шт. 

9. Вешалка настенная – 1 шт. 

10. Корзина для мусора 20 л – 1 шт. 
 

КОМПЛЕКТАЦИЯ СТЕНДА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПЛОЩАДИ* 

Стенд 4 – 11 кв.м: 

Стандартная комплектация 

Стенд 12 – 24 кв.м: 

Стандартная комплектация 

+ Дверь-гармошка с замком – 1 шт. 

+ Элемент стены 1.0х2.5м – 1 шт. 

+ Стол мебельный (h=0.75 м) – 1 шт. 

+ Стул мягкий – 2 шт. 

Стенд свыше 25 кв.м: 

Стандартная комплектация 

+ Дверь-гармошка с замком – 1 шт. 

+ Элемент стены 1.0х2.5м – 4 шт. 

+ Стол-подиум – 2 шт. 

+ Стол мебельный – 2 шт. 

+ Стул мягкий – 5 шт. 

+ Блок из 2-х розеток 220В общей допустимой нагрузки до 1,5 кВт – 1 шт. 

 

*Примечание: Возможны различные дополнения и изменения в комплектации выставочного стенда  

по согласованию с Организаторами выставки 
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Форма №2. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

ДЛЯ СТАНДАРТНОГО ВЫСТАВОЧНОГО СТЕНДА 

 

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ УЧАСТНИКА ВЫСТАВКИ 

 

Номер стенда*: ____________________________________________________________________ 

Организация-участник: _____________________________________________________________ 

Контактное лицо: __________________________________________________________________ 

Тел./Факс: ________________________________________________________________________ 

E-mail: ___________________________________________________________________________ 

Прим.: * - если известно 

 

СПИСОК ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

№ 

п/п 
Наименование оборудования (услуги) 

Цена за ед., руб., в 

т.ч. НДС 
Кол-во 

Стоимость, 

 руб., в т.ч. НДС 

1 Световой фриз 13000, 00 п.м   

2 Ковровое покрытие 1100, 00 м.кв.   

3 Стойка конструкционная 600, 00 м.п.   

4 Прогон конструкционный 1100, 00 м.п.   

5 Фризовая панель 2100, 00 м.п.   

6 Фризовая панель (дуговая) R 0.5 1800, 00 шт.   

7 Фризовая панель (дуговая) R 1.0 2300, 00 шт.   

8 Стеновая панель (стандартная) 0.5х2.5 2390, 00 шт.   

9 Стеновая панель (стандартная) 1.0х2.0 2420, 00 шт.   

10 Стеновая панель (стандартная) 1.0х2.5 2725, 00 шт.   

11 Стеновая панель (дуговая) R 0.5x2.5 2750, 00 шт.   

12 Стеновая панель (дуговая) R 1.0x2.5 3050,00 шт.   

13 Дверь штора 860,00 шт.   

14 Дверь раздвижная 4300,00 шт.   

15 Дверь распашная 7500,00 шт.   

16 Стол-подиум Н 0.75 х 0.5 х 0.5 2600,00 шт.   

17 Стол-подиум Н 1.0 х 0.5 х 0.5 2660,00 шт.   

18 Стол-подиум Н 0.75 х 0.5 х 1.0 3000,00 шт.   

19 Стол-подиум Н 1.0 х 0.5 х 1.0 3500,00 шт.   

20 Стол-подиум Н 0.75 х 1.0 х 1.0 2700,00 шт.   

21 Стол-подиум Н 1.0 х 1.0 х 1.0 4000,00 шт.   

22 
Стол-подиум секторный  

Н 0.75 х 0.5 х 0.5 
3660,00 шт. 
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23 
Стол-подиум секторный  

Н 1.0 х 0.5 х 0.5 
3720,00 шт. 

  

24 
Стол-подиум секторный  

Н 0.75 х 1.0 х 1.0 
3960,00 шт. 

  

25 
Стол-подиум секторный  

Н 1.0 х 1.0 х 1.0 
4080,00 шт. 

  

26 
Информационная стойка  

Н 1.0 х 0.5 х 0.5 
3500,00 шт. 

  

27 
Информационная стойка  

Н 1.0 х 0.5 х 1.0 
4280,00 шт. 

  

28 Элемент стены со стеклом 2.5х1.0 3540,00 шт.   

29 Элемент стены со стеклом 2.5х0.5 3090,00 шт.   

30 
Информационная стойка (дуговая)  

Н 1.0 х R 1.0 
3500,00 шт. 

  

31 Архивный шкаф Н 1.0х0.5х1.0 4485,00 шт.   

32 
Стеллаж из конструкций  

Н 2.0х1.0х0.5 
3500,00 шт. 

  

33 
Стеллаж из конструкций  

Н 2.5х1.0х0.5 
3500,00 шт. 

  

34 
Стеллаж из конструкций  

Н 2.0х0.5х0.5 
3700,00 шт. 

  

35 
Стеллаж из конструкций  

Н 2.5х0.5х0.5 
3700,00 шт. 

  

36 Витрина Н 1.0 х 0.5 х 0.5 3840,00 шт.   

37 Витрина Н 1.0 х 0.5 х 1.0 4980,00 шт.   

38 Витрина Н 1.0 х 1.0 х 1.0 5655,00 шт.   

39 Витрина секторная Н 1.0 х R 0.5 4020,00 шт.   

40 Витрина секторная Н 1.0 х R 1.0 6162,00 шт.   

41 Витрина сегментная Н 1.0 х R 1.0 4800,00 шт.   

42 
Витрина Н 2.5х0.5х0.5 с замком и 

подсветкой 
5300,00 шт. 

  

43 Витрина Н 2.5х0.5х0.5 4800,00 шт.   

44 Витрина Н 2.5х0.5х1.0 6270,00 шт.   

45 
Витрина Н 2.5х0.5х1.0 с замком и 

подсветкой 
7360,00 шт. 

  

46 Витрина Н 2.5 х 1.0 х 1.0 7488,00 шт.   

47 Витрина секторная Н 2.5 х R 0.5 6942,00 шт.   

48 Витрина секторная Н 2.5 х R 1.0 7865,00 шт.   

49 Витрина сегментная Н 2.5 х R 1.0 6860,00 шт.   

50 
Куб Н 1.0х1.0х1.0 с подсветкой 

(невращающийся) 
7500,00 шт. 

  

51 Куб Н 1.0х1.0х1.0 без подсветки 5820,00 шт.   
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52 
Куб световой Н 1.0х1.0х1.0 

(вращающийся) 
10500,00 шт. 

  

53 Эллипс Н 1.0 х R 1.0 без подсветки 5220,00 шт.   

54 
Эллипс световой Н 1.0 х R 1.0 

(вращающийся) 
11000,00 шт. 

  

55 Потолочный растр 2540,00 м.кв.   

56 Наращивание стены от 2.5 м 1400,00 м.п   

57 Подвесной потолок 3750,00 м.кв.   

58 Поднятие пола 3000,00 м.кв.   

59 Полка настенная 2000,00 шт.   

60 Сцена 4500,00 м.кв.   

61 Эконом панели 950х2400 4800,00 шт.   

Дополнительное оборудование 

62 Зеркало 3172,00 шт.   

63 Вешалка настенная 550,00 шт.   

64 Шторочный замок 550,00 шт.   

65 Корзина для бумаг (15 литров) 520,00 шт.   

66 Корзина для бумаг (25 литров) 520,00 шт.   

68 Вешало 2200,00 шт.   

69 Решетка декоративная 1800,00 шт.    

70 Труба джокерная 1500,00 м.п.   

Офисная мебель 

72 Стол пластиковый 1300,00 шт.   

73 Стул пластиковый 850,00 шт.   

74 Стул выставочный 1000,00 шт.   

76 Стул барный 2000,00 шт.   

80 Стол офисный (круглый) D 0.75 2600,00 шт.   

 Стол офисный 80х80 (квадратный) 1800,00 шт.  

83 Стойка под литературу 2000,00 шт.   

84 Жалюзи Н 1.5х1.0 1500,00 шт.   

85 Вешалка навесная 800,00 шт.   

86 Вешалка офисная напольная 1360,00 шт.   

Бытовая техника 

89 Холодильник 300 л, шт. 6500,00 шт.   

91 Кулер, шт. 1500,00 шт.   

92 Бутыль воды (19 л), шт. 750 шт.   

Электрооборудование 

94 Блок розеток 1450,00 шт.   

95 Светильник СПОТ 1365,00 шт.   

96 Светильник ЛДС 1730,00 шт.   

97 Светильник РЫБИЙ ГЛАЗ 1240,00 шт.   
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99 Светильник мет. гал. 150 Вт 3200,00 шт.   

100 Светильник галогеновый 100 Вт 1750,00 шт.   

103 Подсветка витрины 2350,00 ед.   

104 Розетка на 380 В 2450,00 шт.   

105 Розетка круглосуточная 220 В 1880,00 шт.   

107 Кабель до 6 п.м 2800,00 шт.   

108 
Гусь (светильники на выносной 

штанге) 
3300,00 шт. 

  

Художественно-оформительские, плоттерные работы 

112 Оклейка фона (без пленки) 1200,00 кв.м.   

113 Оклейка фоном (с пленкой) 1600,00 кв.м.   

114 
Печать на самоклейке  

(с нанесением на плоскость) 
2200,00 кв.м. 

  

115 
Изготовление баннера (с люверсами 

или карманами) 
1700,00 кв.м. 

  

116 
Логотип (один цвет, до 0,3 м; векторное 

изображение в кривых) 
2100,00 шт. 

  

117 Логотип многоцветный 3800,00 шт.   

118 Фризовая надпись 320,00 1 знак   

119 Отстройка логотипа 7000,00 шт.   

120 Изготовление рекламного плаката 3700,00 кв.м.   

121 Эскиз рекламного плаката 1100,00 шт.   

Подключение проводного интернета (в срок с 10 по 13 апреля 2018г.) 

122 5 Мбит/с 5225,00 ед.  

123 10 Мбит/с 6113,00 ед.  

124 20 Мбит/с 9900,00 ед.  

125 30 Мбит/с 11850,00 ед.  

126 50 Мбит/с 15785,00 ед.  

127 100 Мбит/с 23500,00 ед.  

ИТОГО, с учетом НДС:   

 

Прим.*: Цены действительны до 1 марта 2018 г. С 1 марта по 6 апреля 2018 г. действует наценка 50%.  

Наценка в дни монтажа составляет 100%. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ОПЛАЧИВАЮТСЯ ЭКСПОНЕНТОМ В ТЕЧЕНИИ 5 ДНЕЙ С МОМЕНТА 

ВЫСТАВЛЕНИЯ СЧЕТА 

 

ЭКСПОНЕНТ ________________________________ 

_____________________________________________(Ф.И.О.) 
 

ОРГАНИЗАТОР ОАО «Выставочный павильон «Электрификация» 

________________ / Е.Р. Абдулхадирова 

М.П.  Дата заполнения заявки   ______________ М.П.     Дата получения заявки _____________ 

 

Контактная информация: Ефременко Ольга – Руководитель проекта: т./ф. (499) 181-52-02, доб.131, eor@expo-elektra.ru 

mailto:eor@expo-elektra.ru
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Форма № 3. ЭСКИЗ ВЫСТАВОЧНОГО СТЕНДА 

 

Фризовая надпись (не более 20 знаков) 

 

          

          

 

 

ПЛАН-СХЕМА ВЫСТАВОЧНОГО СТЕНДА 

(масштаб: 1 клетка = 1м2) 

 

 

        

        

        

        

        

        

        

        

 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ* 

ВВ 

ВН 

Инф 

– витрина высокая 

– витрина низкая 

– информационная стойка 

h=1.0м 

 

 

 

– высота элемента 

 

– спот-бра 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

7 

6 

8 

5

1 

4 

3 

2 
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П 

Арх 

Ст 

– стол-подиум 

– архивный шкаф 

– стеллаж 

 

 

– розетка 220В 

 

– дверь-гармошка 

Прим.*: Элементы выставочного стенда, не указанные в условных обозначениях, должны быть подписаны на схеме 

 

ЭКСПОНЕНТ ________________________________ 

_____________________________________________(Ф.И.О.) 

 

ОРГАНИЗАТОР ОАО «Выставочный павильон «Электрификация» 

________________ / 

М.П.  Дата заполнения заявки ______________ М.П.     Дата получения заявки _____________ 
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К договору №  от  Стенд  

Компания  Контактное лицо  

Телефон  Факс  

E-mail  Internet  

Для публикации информации о компании в официальном каталоге, пожалуйста, предоставьте до 01 марта 2018 на русском 
и английском языках необходимую информацию Организатору. Если объем информации превышает 600 печатных знаков на 
русском языке и 600 печатных знаков на английском языке, то Экспоненту необходимо доплатить по 150 руб.  
за каждую дополнительную строку (1 строка - 60 знаков с пробелами). Размещение логотипа фирмы (цветного) рядом  
с информацией, при обязательном представлении оригинал-макета, заказывается по Форме 5 (доп. реклама). Вы также можете 
заказать перевод информации о компании по форме 5. 

Информацию в каталог необходимо до 01 МАРТА 2018 г. выслать в электронном виде, на e-mail: eor@expo-elektra.ru, в 
формате – обязательно: word (.doc или .docx) с указанием в теме письма названия выставки; дополнительно:  
в отсканированном виде с подписью и печатью. Тексты, написанные от руки, будут считаться недействительными. Заявки, 
отправленные только в отсканированном виде, а также в файлах, отличных от word (.doc или .docx), будут считаться 
недействительными. В случае неполного или несвоевременного представления информации  
в каталог, Организатор не несет ответственности за отсутствие или неправильное отображение информации (англ. или рус. 
вариантов) об Экспоненте выставки в каталоге.  

Важно: при переносе всей информации о компании из заявки в каталог строго сохраняется авторская орфография и 
пунктуация. 

Обращаем ваше внимание: сначала пишется название компании без кавычек, потом, через запятую, организационно-
правовая форма. 

Информация о компании должна быть предоставлена в следующем виде (по образцу) на русском и  

на английском языках (Пожалуйста, соблюдайте порядок написания контактного блока, как представлено в образце!) 

 

НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ 

(ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ, БЕЗ 

КАВЫЧЕК) 

ВЫСТАВОЧНЫЙ ПАВИЛЬОН 

ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ, ОАО 

EXPOSITION HALL ELEKTRIFIKATSIYA, 

OJSC 

РАЗМЕСТИТЬ ПОД БУКВОЙ 

(алфавитный порядок 

компаний в каталоге) 

В E 

АДРЕС 

Российская Федерация 

129223, г. Москва, Проспект Мира, д. 119, 

стр. 55 

Тел.: +7 (499) 181-52-02 

Факс: +7 (499) 760-27-30 

Е-mail: info@expo-elektra.ru 

Интернет: www.expo-elektra.ru 

Russian Federation  

Prospekt Mira, d. 119, str. 55 

129223, Moscow 

Tel.: +7 (499) 181-52-02 

Fax: +7 (499) 760-27-30 

Е-mail: info@expo-elektra.ru 

Internet: www.expo-elektra.ru 

ИНФОРМАЦИЯ В ОФИЦИАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ВЫСТАВКИ 
ФОРМА 4 

mailto:valery@expo-elektra.ru
mailto:info@expo-elektra.ru
http://www.expo-elektra.ru/
mailto:info@expo-elektra.ru
http://www.expo-elektra.ru/
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ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ 

Выставочный павильон «Электрификация», 

расположенный в самом сердце 

Всероссийского Выставочного Центра, на 

протяжении многих лет является 

общепринятым информационным, 

коммуникационным, выставочным и 

образовательным ядром всей 

электроэнергетической отрасли.  

Exposition Hall «Elektrifikatsiya», 

Pavilion № 55, situated in the heart of 

the All-Russia Exhibition Centre, for 

many years is common information, 

communication, museum, exhibition 

and educational nucleus of the entire 

power industry.  

 

 

ЭКСПОНЕНТ ________________________________ 

_____________________________________________(Ф.И.О.) 

 

ОРГАНИЗАТОР ОАО «Выставочный павильон «Электрификация» 

________________ / 

М.П.   Дата заполнения заявки   ____________________ М.П.   Дата получения заявки   _____________________ 

 

ПРОСЬБА ОТПРАВИТЬ ЗАПОЛНЕННУЮ ФОРМУ В ФОРМАТЕ WORD, А ТАКЖЕ В ОТСКАНИРОВАННОМ ВИДЕ С ПЕЧАТЬЮ ДО 

1 МАРТА ОРГАНИЗАТОРУ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ ИЛИ ФАКСУ 
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СВЕДЕНИЯ ОБ ЭКСПОНЕНТЕ: 

К договору №  от  Стенд  

Компания  Контактное лицо  

Телефон  Факс  

E-mail  Internet  

 

При заказе графической рекламы в печатных материалах выставки, пожалуйста, предоставьте до 01.03.2018 г. необходимые 
макеты Организатору в форматах: Illustrator (.ai, .eps), CorelDraw (.cdr) – логотип; Illustrator (.ai, .eps), CorelDraw (.cdr), 
Photoshop (.psd) – макет рекламного модуля. Разрешение растровых изображений 300 dpi в масштабе 1:1. Формат растровых 
изображений .TIFF, режим CMYK. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ РЕКЛАМА  
          ФОРМА 5 

 Наименование  Формат Данные Размер 

Ш х В 

Цена 

Руб. 

Кол-
во 

1 
Размещение дополнительной информации в 
каталоге выставки  

Текст, не более 600 знаков  5 000 
 

2 Перевод информации в каталоге выставки До 600 знаков  3 000  

3 

Реклама в каталоге выставки  2, 3-я обложка (цвет.) модуль 148,5 х 210 мм. 25 000  

4-я обложка (цвет.) модуль 148,5 х 210 мм. 30 000  

1/1 цв. полоса  модуль 148,5 х 210 мм. 15 000  

1/2 цв. полосы модуль 148,5 х 105 мм. 8 000  

1/4 цв. полосы модуль 74,25 х 105 мм. 4 000  

Размещение логотипа в каталоге 
(цвет.) 

логотип  5 000  

4 
Размещение логотипа рядом с названием 
компании в списке участников выставки  

Содержание каталога в алфавитном порядке, 1-2 полосы 
3 000 

 

5 

Выделение цветом названия компании  
в алфавитном списке участников выставки  
в каталоге и на плане выставки при входе  
на экспозицию выставки 

Содержание каталога в алфавитном порядке, 1-2 полосы, на 
плане выставки при входе на экспозицию выставки 

7 500 

 

 

6 

Реклама на веб-сайте SAPE (приоритетное 
место, оговаривается с заказчиком) 

баннер до окончания мероприятия 100х100 pics. 10 000  

информация до окончания мероприятия 400 знаков 7 000  

7 
Распространение рекламной и сувенирной 
продукции экспонента 

на стойках информации и регистрации участников выставки  
в течение всей выставки  

9000  

8 Распространение экспонентом рекламной 
продукции внутри павильона выставки  

На территории экспозиции выставки, все дни ее работы 10 000/чел.  
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с помощью промоутеров (Организатор промо-
персонал не предоставляет)  

9 Размещение логотипа в путеводителе выставки  8 000  

10  

Профессиональная фотосъемка работы стенда 
компании на выставке, публикация 
фотографий на собственных медиа ресурсах 
(фото-дайджесты), иллюстрация новостных и 
информационных материалов о работе 
выставки (публикуются на собственных медиа 
ресурсах и в партнерских СМИ) 

Уникальная опция, предложение ограниченно 46 000  

11 
Установка ролл-апа экспонента в приоритетной 
зоне  

Стандартный ролл-ап, расположенный в приоритетной зоне 
выставочной экспозиции 

20 000 
 

12 
Установка баннерной конструкции Заказчика 
3*2 м в зоне проведения выставки  
в приоритетном месте 

Уникальная опция, предложение ограниченно и зависит от 
наличия свободных поверхностей (изготовление, монтаж и 
демонтаж входят в стоимость размещения) 

60 000  

13 
Размещение подвесного баннера экспонента 
внутри павильона 

Уникальная опция, предложение ограниченно 50 000  

14 
Проведение экспонентом промо-акций 
(викторины, шоу-показы) в период работы 
выставки 

Регламент 10-20 минут на территории выставки (место 
проведения зависит от формата экспозиции) 

15 000  

15 
Вложение рекламных и промо-материалов в 
пакет посетителя выставки 

Количество – 500 шт. Без изготовления материалов 30 000  

16 
Упоминание компании в пресс-релизе и пост-
релизе выставки 

 13 000   

17 

Упоминание компании в информационных 
материалах о выставке: анонсирующие 
новости, новости проведения выставки 
(ежедневно все дни работы), итоги выставки 

Пакетное предложение на периоды подготовки, проведения, 
подведения итогов выставки. Новости размещаются на медиа 
ресурсах выставки (веб-сайт, соц. сети). Материалы публикуются 
в новостных лентах на веб-сайтах информационных партнеров 
(более 70 актуальных СМИ  
в рассылке), в печатных изданиях информационных партнеров 
выставки (без редактуры текста). 

25 000  

18 
Размещение информации, предоставленной 
экспонентом, на веб-ресурсах выставки 
(официальный веб-сайт, группы в соц. сетях).  

Пакетное предложение на периоды подготовки, проведения, 
подведения итогов выставки. Информацию предоставляет 
экспонент. Формат информации любой, на усмотрение 
экспонента.  

Информация о разработках и продуктах, представленных  
на стенде экспонента, о мероприятиях, проводимых экспонентом 
в рамках выставки, публикуется бесплатно. 

5 000  

19 
Приветствие (с фотографией) руководителя 
компании-экспонента на официальном сайте 
выставки 

 10 500   

20 
Приветствие (с фотографией) руководителя 
компании-экспонента в официальном каталоге 
выставки. Полоса в каталоге 

Эксклюзив. Только одно предложение. Публикуется в блоке  
с приветствиями министра, руководителями ФОИВ и 
госкорпораций, являющимися официальными партнерами 
(поддержка) или со-организаторами выставки. 

35 000  

21 
Логотип на пакете участника выставки 
(бумажный, 25*38см) 

Уникальное предложение. 3 позиции 50 000  

22 Логотип на блокноте участника выставки  Уникальное предложение. 3 позиции 35 000  
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ОПЛАЧИВАЮТСЯ ЭКСПОНЕНТОМ В ТЕЧЕНИИ 5 ДНЕЙ С МОМЕНТА ВЫСТАВЛЕНИЯ СЧЕТА 

 

ЭКСПОНЕНТ ________________________________ 

_____________________________________________(Ф.И.О.) 

 

ОРГАНИЗАТОР ОАО «Выставочный павильон «Электрификация» 

________________ // 

М.П.  Дата заполнения заявки   ______________ М.П.     Дата получения заявки _____________ 

 

ПРОСЬБА ОТПРАВИТЬ ЗАПОЛНЕННУЮ ФОРМУ C ПЕЧАТЬЮ ДО 17.03.2017 ОРГАНИЗАТОРУ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ eor@expo-elektra.ru 

В ОТСКАНИРОВАННОМ ВИДЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОАО "Выставочный павильон "Электрификация": 129223, Россия, Москва, Проспект Мира, д.119, стр.55 

Тел. +7 (499) 181-52-02; Факс: +7 (499) 760-27-30; Internet: www.sape-expo.ru 
E-mail: eor@expo-elektra.ru 
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Логотип с активной ссылкой в письмах 

массовых электронных рассылок Организатора 

в рамках продвижения выставки 

В период подготовки мероприятия Организаторы проводят 

ежемесячные электронные рассылки по собственной базе (более 

25 000 записей). В рассылке размещается логотип и ссылка  

на сайт компании в Интернете 

15 000  

ИТОГО с учетом НДС:  

В том числе НДС:  

mailto:eor@expo-elektra.ru
mailto:eor@expo-elektra.ru
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ЗАЯВКА НА ТАКЕЛАЖНЫЕ РАБОТЫ ФОРМА 6  

 
Заявка заполняется на фирменном бланке заказчика 
 

Наше предприятие ______________________________________________ будет принимать участие  
в выставке SAPE 2017 с 10 по 13 апреля 2018 г.  
стенд № ___________  
Просим Вашу компанию произвести работы по разгрузке с автомашины, доставке до стенда, а также 
погрузку экспонатов нашего предприятия после завершения выставки. 
Планируемая дата завоза экспонатов на выставку _______________, вывоза ____________. 
 

Наименование экспоната Габаритные 
размеры (см) 

Д xШ x В 

Вес нетто (кг) Вес брутто 
(кг) 

Вид упаковки 
(деревян. ящики, 

поддон, картон, без 
упаковки) 

     

     

     

     

 

Итого: количество мест ____________________________, общий вес ______________________________ 
 
Стоимость услуги-400 руб./за 1 место, но не более 50 кг. 
 
Оплату за выполнение работ гарантируем. 
 
Генеральный директор (Ф.И.О. подпись) __________________________________________________________ 
Главный бухгалтер (Ф.И.О. подпись) ______________________________________________________________ 

М.П. 
 
Контактное лицо (Ф.И.О.) __________________________________________________ 
Телефон _______________________________________________________________ 
Факс   __________________________________________________________________ 
E-mail _________________________________________________________________ 
 
Ответственный представитель на выставке _________________________________  

Мобильный телефон ____________________________________________________ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ОПЛАЧИВАЮТСЯ ЭКСПОНЕНТОМ В ТЕЧЕНИИ 5 ДНЕЙ С МОМЕНТА ВЫСТАВЛЕНИЯ СЧЕТА 

 

ЭКСПОНЕНТ ________________________________ 

_____________________________________________(Ф.И.О.) 

ОРГАНИЗАТОР ОАО «Выставочный павильон «Электрификация» 

________________ / 

М.П.  Дата заполнения заявки   ______________ М.П.     Дата получения заявки _____________ 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЕРВИС 
          ФОРМА 8 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ ЭКСПОНЕНТЕ: 

 

К договору №  от  Стенд  

Компания  Контактное лицо  

Телефон  Факс  

E-mail  Internet  

 

 

Описание услуги 

Цена за кв.м., 

руб./день, в т.ч. 

НДС 

Площадь, 

кв.м. 

Количество 

дней 

Стоимость, 

 руб., в т.ч. НДС 

Уборка ковровых покрытий на 

выставочных стендах (разовая) 
150, 00    

ИТОГО с учетом НДС:  

В том числе НДС:  

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ОПЛАЧИВАЮТСЯ ЭКСПОНЕНТОМ В ТЕЧЕНИИ 5 ДНЕЙ С МОМЕНТА ВЫСТАВЛЕНИЯ СЧЕТА 

 

ЭКСПОНЕНТ ________________________________ 

_____________________________________________(Ф.И.О.) 

 

ОРГАНИЗАТОР ОАО «Выставочный павильон «Электрификация» 

________________ /Абдулхадирова Е.Р./ 

М.П.  Дата заполнения заявки   ______________ М.П.     Дата получения заявки _____________ 

 

ПРОСЬБА ОТПРАВИТЬ ЗАПОЛНЕННУЮ ФОРМУ C ПЕЧАТЬЮ ДО 31.03.2018 ОРГАНИЗАТОРУ  

ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ eor@expo-elektra.ru В ОТСКАНИРОВАННОМ ВИДЕ 

mailto:EOR@EXPO-ELEKTRA.RU
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