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РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ ВЫСТАВКИ

10 сентября 
Понедельник 

с 09:00 до 20:00
Начало монтажа стандартных и эксклюзивных

стендов

11 сентября 
Вторник 

с 09:00 до 20:00
Монтаж стандартных и эксклюзивных

стендов

12 сентября 
Среда

с 09:00 до 22:00 Монтаж стандартных и эксклюзивных стендов 

13 сентября 
Четверг

с 09:00 до 19:00 Время работы выставки для экспонентов

с 14:00 до 22:00 Заезд участников выставки

с 16:00 до 22:00 Регистрация экспонентов,
выдача ранее заказанных бейджей

Время работы выставки для посетителейс 10:00 до 18:00

14 сентября 
Пятница

с 09:00 до 19:00 Время работы выставки для экспонентов

Время работы выставки для посетителейс 10:00 до 18:00

15 сентября 
Суббота

с 09:00 до 17:00 Время работы выставки для экспонентов

Время работы выставки для посетителейс 10:00 до 16:00

16 сентября 
Воскресенье

с 09:00 до 20:00 Демонтаж стандартных и эксклюзивных стендов

17 сентября 
Понедельник

с 17:00 до 19:00 Вывоз оборудования экспонентов

Демонтаж стандартных и эксклюзивных стендов

с 19:00 до 22:00 Демонтаж стандартных и эксклюзивных стендов

ВАЖНО!

График завоза крупногабаритной техники/экспонатов согласовывается отдельно с
техническим отделом Экспосолюшенс групп.

Заезд участников выставки на стандартные стенды возможен только с 14:00 12 Сентября.

Обращаем ваше внимание, что все экспонаты и крупногабаритные грузы вкл. упаковку
должны быть вывезены с выставки силами экспонента или подрядных организаций до 
19:00 15 сентября. 

с 09:00 до 20:00
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СХЕМА ПРОЕЗДА ДО ВЫСТАВОЧНОГО ЦЕНТРА
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СХЕМА ВЫСТАВОЧНОГО ЦЕНТРА
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РАЗДЕЛ 1. Информационная часть

Выставочный центр
Адрес международного конгрессно-выставочного 
центра «ЭКСПОФОРУМ»:Санкт-Петербург, поселок 
Шушары, Петербургское шоссе, дом 64, корпус 1, 
литера А.

Проезд на общественном транспорте
Автобус № 187К, маршрут осуществляется только 
в дни проведения мероприятий.
Интервал движения: с 8:30 до 19:40, каждые 15 
минут.
Маршрутное такси № К-545, № К-299
Бесплатные автобусы-шаттлы в дни проведения 
мероприятий. Остановка общественного транспорта 
у дома №197 по Московскому проспекту. Интервал 
движения: с 9:30 до 19:00, каждые 15 минут. 

от станции метро «Ленинский проспект» 
Бесплатные автобусы-шаттлы в дни проведения 
мероприятий Остановка у дома №128 по 
Ленинскому проспекту. Интервал движения: с 09:45 
до 19:00, каждые 15 минут.

Технические характеристики павильона
Максимально допустимая высота застройки - 6м.
Максимально допустимая высота подвесов - 9м.
Монтажные ворота: высота 4,9м. х ширина 4,9м.
Максимальная нагрузка на пол 2500кг/кв.м.

Колонны, трапы, лючки, электрические
щитки
Колонны, люки, электрические шкафы и/или точки 
вывода технических подключений для Вашего или 
соседних стендов могут располагать пределах 
Вашей выставочной площади.В этом случае 
силовые кабели и трубы диаметром до 50 мм, а т 
электрошкафы и щитки могут быть расположены в 
проходах и пределах Вашего стенда без 
дополнительного согласования.Просим обратить 
на это внимание, в том числе при планировании 
настилов и/или подиумов на Вашем стенде.За 
дополнительной информацией обращайтесь в 
технический отдел компании Экспосолюшен групп.

Режим работы и доступ на территорию

Доступ на территорию выставочного павильона 
осуществляется строго по предьявлнию бэйджа 
участника выставки или монтажного пропуска. 

Доступ в павильон после официального времени 
монтажа, демонтажа, дня проведения выставки не 
возможен. Павильон опечатывается и открывается 
только в присутствии официального лица со 
стороны организаторов выставки.

Ввоз и вывоз оборудования
Доступ легковых и грузовых автомобилей  для 
завоза экспонатов участников выставки во время 
монтажа и демонтажа осуществляется на 
безвозмездной основе. Пропуска на автомобили 
можно получить в офисе организаторов на выставке 
или  в Сервис центре выставочного павильона G в 
день заезда или заранее связавшись с техническим 
отделом Экспосолюшенс групп.

ВАЖНО! Согласно правилам выставочного центра 
бесплатное нахождение транспорта в зоне разгрузки 
ограничено: легковой автомобиль - 1 час, грузовой 
до 3,5т - 2 часа, грузовой более 3,5т - 3 часа. 
Дополнительный час нахождения оплачивается 
отдельно, стоимость составляет от 500 до 1000 руб 
вкл. НДС в зависимости от типа т/с.

Для завоза экспонатов на территорию выставки 
необходимо оформить письмо на ввоз/вывоз 
оборудования на имя дирекции выставки с перечнем 
ввозимого оборудования в трех экземплярах. 

Разгрузка и погрузка оборудования
Обращаем ваше внимание, что использование 
собственного спец. транспорта или сторонних 
подрядчиков  на территории выставочного 
комплекса запрещено.

Эксклюзивный поставщик логистических услуг на 
территории ВЦ Экспофорум компания ПАН-
БАЛТсервис http://pan-baltservice.ru
Контактное лицо: Андрей Галкин

ВАЖНО! Просим вас заранее связываться с 
представителями компании ПАН-БАЛТсервис  для 
заказа и оформления услуг доставки или 
разгрузки/прогрузки, чтобы избежать 
дополнительных затрат.

Страхование и безопасность
Организатором выставки осуществляется 
страхование имущественных интересов, связанных с 
обязательствами, возникающими вследствие  
причинения вреда жизни, здоровью, 
трудоспособности и имуществу участников в связи с 
организацией выставки, а также с эксплуатацией 
соответствующих выставочных помещений на 
период ее проведения.При наступлении страхового 
случая в период проведения выставки участник 
обязан незамедлительно уведомить об этом 
Организатора и получить у него информацию и 
документы, необходимые для оценки возможности 5



РАЗДЕЛ 1. Информационная часть

открытия страхового дела. Участник обязан 
содействовать Организатору и страховщику в ходе 
разбирательства страхового случая и своевременно 
предоставлять им всю необходимую информацию и 
документы. Организатор не отвечаетза 
невозможность получения участником возмещения в 
случае непредоставления им соответствующей 
информации или документов. Размер 
ответственности Организатора по каждому 
страховому случаю ограничен. В этой связи 
участнику рекомендуется самостоятельно 
обеспечивать дополнительное страхование (в 
частности, страхование от возможного причинения 
вреда здоровью, трудоспособности представителей 
участника на выставке, ущерба или утраты 
экспонатов и иного имущества, используемого в 
рамках участия в выставке).

Правила пожарной безопасности
Экспоненты и Подрядчики обязаны соблюдать 
Правила пожарной безопасности, положения 
Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-
ФЗ «О пожарной безопасности», Федерального 
закона от 22 июля 2008 № 123 ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности» и 
несут полную ответственность за их нарушение в 
соответствии с действующим законодательством РФ.

Приготовление пищи и дегустация
продукции на стенде
1. Для приготовления пищи на выставке допускается 
к применению только электрические плиты, духовые 
шкафы и т.п.
2. Стенд должен быть оснащён профессиональной 
вытяжкой с использованием фильтров для 
нейтрализации неприятных запахов.
3. Не допускается применение открытого огня, 
образование дыма или резких неприятных запахов.
4. Участник обязан соблюдать Правила пожарной 
безопасности. Любые отступления от указанных 
правил допускаются при наличии письменного 
разрешения сотрудников МЧС.
5. Дегустации должны быть организованы с 
соблюдением санитарных норм. Участник обязан 
обеспечить утилизацию мусора, а также 
поддерживать чистоту в проходах. 
6. При появлении жалоб со стороны других 
участников, организаторы вправе приостановить 
процесс приготовления пищи и дегустаций.

Торговля во время проведения выставки
Любые виды торговли, общественного питания и 

бытового обслуживания на территории выставки

могут осуществляться только с письменного 
разрешения организаторов выставки и в 
соответствии с требованиями действующих законов 
и иных нормативно-правовых актов, 
регламентирующих деятельность в сфере торговли, 
общественного питания и бытового обслуживания.

Крайние сроки подачи заявок 
Просим обратить внимание, что, все заявки на 
дополнительное оборудование или услуги поданные 
позднее 15 августа будут приняты при условии 
технической возможности исполнения и с наценкой 
в 50%, дополнительные заказы оборудования на 
выставке облагаются наценкой в 100%.

Стандартно оборудованный стенд
Стандартную застройку предоставляет компания
Экспосолюшенс групп. Для заказа доступно два 
типа стандартной застройки типа А и С, обратите 
внимание на то, какой тип стенда Вы выбрали 
согласно договору на участие в выставке.

Обращаем внимание, что для стабилизации 
конструкции стенда могут быть использованы 
дополнительные элементы без согласования с 
экспонентом, место расположения электрощита на 
вашем стенде определяется по месту во время 
монтажа выставки. 

ВАЖНО! В рамках стандартной застройки не 
осуществляется замена одного оборудования на 
другое с доплатой или без, при отказе от 
стандартного оборудования/мебели их стоимость
не компенсируется. 

Охрана
Организатор обеспечивает контрольно-
пропускной режим во время работы мероприятия, а 
так же обеспечивает режим охраны павильона во 
вне рабочее время.

Во время монтажа и демонтажа все ценные 
экспонаты (телефоны, ноутбуки и др) должны 
находится под постоянным контролем сотрудников
экспонента. Ответственность за пропажу
имущества во время официального времени 
монтажа/демонтажа/выставки несет экспонент, 
расследование инцидентов производится силами
местного отделения полиции.

В течение получаса после окончания официального 
времени монтажа силами охраны зал 
освобождается от экспонентов и опечатывается до 
09:00 утра следующего выставочного дня, 
выставочный зал открывается только в присутствии 
организаторов выставки. 
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РАЗДЕЛ 1. Информационная часть

Если вы хотите заказать стенд, который бы выгодно
отличался от других, имел уникальное дизайнерское
решение, выгодно отражал бы ваш фирменный 
стиль, лучшим образом освещал и преподносил 
ваши услуги и продукты - обратитесь к нам. 

Мы сможем разработать под вас индивидуальное 
дизайнерское решение под определенный бюджет, 
подготовим и построим стенд надежно и в срок.
Для заказа эксклюзивного стенда просим вас 
обратиться к:
Морозу Алексею Геннадьевичу

ВАЖНО! Вся эксклюзивная застройка на выставке 
“Выставка рыбной индустрии” осуществляется 
только через дирекцию выставки. Организаторы 
гарантируют предоставление услуг по застройке в 
полном объеме и в согласованный срок.

7

Индивидуальная застройка стендов

 +7 (917) 501-27-98  
a.moroz@rusfishexpo.com 

При проведении мероприятий, проходящих на 
территории МКВЦ«ЭКСПОФОРУМ», запрещается:
• пользоваться услугами, оборудованием, 
средствами, неаккредитованных Экспосолюшенс 
групп организаций, привлекать персонал 
неаккредитованных компаний;
• без согласования с организаторами размещать 
клеящиеся рекламные и иные материалы на стенах, 
полах, колоннах, стеклах и дверях, а также на 
металлических конструкциях потолочных перекрытий 
павильонов и других помещений;
• крепить элементы стендов к стенам или полу;
• использовать стационарные циркулярные 
пилы, плоскошлифовальные машины, бензопилы и 
другие строительные инструменты, не 
оборудованные пылесборником, а также проводить 
сварочные работы (открытый огонь);

Правила проведения монтажных работ утилизировать элементы разобранных конструкций и 
упаковочной тары (пиломатериалы, ДСП, ДВП, 
фанера и пр.) в мусорные контейнеры для бытовых 
отходов, принадлежащих ООО «ЭФ-Интернэшнл»;
• запрещается загромождать экспонатами и 
оборудованием проходы между стендам;
• Доступ по монтажным пропускам на 
территорию выставки в дни ее проведения 
запрещен.

Организатор обеспечивает ежедневную уборку 
проходов между стендами, мусор оставленный Вами
накануне перед стендом в пластиковом пакете или 
урне будет также убран. Заказ индивидуальной
уборки стенда заказывается через Форму 6.

Уборка



РАЗДЕЛ 2. ФОРМЫ ЗАКАЗА ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛУГ.
ОБЩАЯ ЗАЯВКА.
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Т
Просьба отправить

эту форму в технический отдел:

 +7 (917) 501-27-98  
a.moroz@rusfishexpo.com 

Мороз Алексей 
крайний срок

15 Августа 2018г

название компании телефон

emailконтактное лицо

НАЗВАНИЕ ФОРМЫ ЗАКАЗА СУММА, РУБ
Форма 1. Стандартная застройка тип А.

Форма 2. Стандартная застройка тип С.

Форма 3. Надпись на фризовой панели, графические работы

Формы 4.1-4.3 Доп. элементы и оборудование стандартных стендов

Форма 6. Временный персонал, уборка

Форма 7. Электропитание, подвод воды, сжатого воздуха, интернет

Формат 8. Аудио-, видеооборудование

Форма 9. Холодильное оборудование

ИТОГО, РУБ
М.П.

подпись дата

ВАЖНО! 

1. Заполненная общая заявка с печатью и подписью является основанием для выставления счета.
2. Высланная в технический отдел заполненная общая заявка является подтверждением готовности оплатить
заказанные услуги в полном объеме в течение 5 банковских дней после выставления счета.
3. Цены в справочнике указаны в рублях и вкл. НДС.
4. Оформленный заказ не может быть аннулирован без согласования с техническим отделом.
5. Заказ услуг после крайнего срока облагается 50% наценкой.



ФОРМА №1. СТАНДАРТНАЯ ЗАСТРОЙКА ТИП А 

9

1
Просьба отправить

эту форму в технический отдел:

 +7 (917) 501-27-98
a.moroz@rusfishexpo.com

Мороз Алексей 
крайний срок

15 Августа 2018г

название компании телефон

emailконтактное лицо

Итого по заявке
М.П.

подпись дата

Наименование оборудования 9 квм 15 квм 30 квм 45 квм > 45 квм

Ковровое покрытие
Полноцветная печать на стены

Подсобное помещение с распашной дверью, квм.
Объемный логотип, шт.

Угловой рекламный элемент (Lightbox)
Поверхность со стеклом с полноцветной печатью, квм.

Информационная стойка с стекл. столешницей, шт.
Стул барный, шт.

Стол круглый, стекл. D-80см., шт.
Кресло круглое, шт.

Стеллаж в подсобное помещение, шт.
Буклетница А4, шт.

Электроподключение стенда
Розетка 220в обычная / 24ч до 1 кВт

Вешалка, шт.
Корзина для бумаг, шт.

Светильник на штанге М/Г или  LED, 150в, шт.

- 4 10 12 16
2 2 3 4 5

- 6 12 18 20
1 1 1 2 3
1 1 1 2 3
1 2 3 4 5
4 8 12 16 18

1 2 2 4
1 1 2 2 4

до 5 кВт до 10 кВт

1/1 1/2 2/3 2/3 3/3
1 1 1 2 2
1 1 1 2 2
3 4 10 12 15

Мы заказываем стандартную застройку тип А:

X 20000кв.м.

На эскизах изображен стенд 30 квм, пунктиром указано возможное размещение дополнительной оклейки и оборудования. 

руб.

220 220/24 220/24

220/24
220

220

руб.Итого:



ФОРМА №2. СТАНДАРТНАЯ ЗАСТРОЙКА ТИП C 
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2
Просьба отправить

эту форму в технический отдел:

 +7 (917) 501-27-98  
a.moroz@rusfishexpo.com 

Мороз Алексей 
крайний срок

15 Августа 2018г

название компании телефон

emailконтактное лицо

М.П.

подпись дата

Мы заказываем стандартную застройку тип С:

X 15500кв.м. руб.руб.

Наименование оборудования 9 квм 15 квм 30 квм 45 квм > 45 квм

Ковровое покрытие
Подсобное помещение с распашной дверью, квм.

Логотип из пленки, 2D шт.
Угловой рекламный элемент (полноцветная печать)

Поверхность с полноцветной печатью, квм.

Информационная стойка, шт.
Стул барный, шт.

Стол круглый, стекл. D-80см., шт.
Стул Вильмар, шт.

Стеллаж в подсобное помещение, шт.
Электроподключение стенда

Розетка 220в обычная / 24ч до 1 кВт
Вешалка, шт.

Корзина для бумаг, шт.

Светильник на штанге М/Г или  LED, 150в, шт.

- 4 10 12 16
2 2 3 4 5

- 6 12 18 20
1 1 1 2 3
1 1 1 2 3
1 2 3 4 5
4 8 12 16 18

1 2 2 4

до 5 кВт до 10 кВт

1/1 1/2 2/3 2/3 3/3
1 1 1 2 2
1 1 1 2 2
3 4 10 12 15

220

220

220

220/24

220/24220/24

На эскизах изображен стенд 30 квм, пунктиром указано возможное размещение дополнительной оклейки и оборудования. 

Итого по заявке

Итого:



ФОРМА №3. НАДПИСЬ НА ФРИЗ И ГРАФИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
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3
Просьба отправить

эту форму в технический отдел:

 +7 (917) 501-27-98  
a.moroz@rusfishexpo.com 

Мороз Алексей 
крайний срок

15 Августа 2018г

название компании телефон

emailконтактное лицо

М.П.

подпись дата

НАДПИСЬ НА ФРИЗОВУЮ ПАНЕЛЬ: 

Размещение логотипа на фризовой панели (одноцветный)

Размещение логотипа на фризовой панели (цветной)

Размещение объемного логотипа на фризовой панели

Размещение обьемного логотипа с подсветкой, квм

Оклейка цветной пленкой ORACAL, квм

Оклейка пленкой с полноцветной печатью, квм
Печать плаката А1 на жесткой основе, ПВХ, 3мм

Печать плаката А0 на жесткой основе, ПВХ, 3мм

Разработка дизайн-макета баннера/оклейки за кв.м.

Работы по оклейке поверхностей материалом заказчика, квм 

ВАЖНО!

1) Экспонент самостоятельно разрабатывает макеты для полноцветной оклейки поверхностей стенда
 по заранее предоставленным техническим отделом размерам. Если у вас нет возможности разработать
макеты своими силами рекомендуем воспользоваться услугой разработки дизайна силами технического
отдела.
2) Минимальный заказ площади полноцветной оклейки и разработки макета 4 квм.
3) Размер шрифта для фризовой надписи стандартный 100мм, шрифт - Arial
4) При расчете стоимости оклейки пленкой Oracal или полноцветной печатью площадь оклейки округляется
в большую сторону до целого значения.
5) Для оклейкой цветной пленкой Oracal просим вас выбрать соответствующий цвет по ссылке:
http://www.orafol.com/gp/europe/en/products/search-result-gp-product-details/items/oracal-641-economy-cal
6) Заказ услуг после крайнего срока облагается 50% наценкой.

Итого по заявке

Кол-во Стоимость Итого

4000

5000

7000

15000

2000

3000
4000

4700

1500

1000



ФОРМА №4.1 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

12

4.1

Просьба отправить
эту форму в технический отдел:

 +7 (917) 501-27-98  
a.moroz@rusfishexpo.com 

Мороз Алексей 
крайний срок

15 Августа 2018г

название компании телефон

emailконтактное лицо

М.П.

подпись дата

Ковровое покрытие

Подъем пола на 32мм, с мет. уголком, без ковр. покрытия

Подъем пола на 100м, с мет. уголком, без ковр. покрытия

Конструкции стенда

Элемент стены 1х3м, лдсп. 

Элемент стены 0,5х3м, лдсп.

Элемент стены диагональный, 1,3х3м., ЛДСП

Элемент стены прозрачный 1х3м., стекло

Наименование Код Ед.изм. Кол-во Стоимость Итого

Элемент стены диагональный, 0,65х3м., ЛДСП

Стеклянная распашная дверь, с замком.

Потолочный растр и решетка, 1 квм

Куб белый с подсветкой 1х1х1м

Устройство чечевица, белый, с подсветкой 1х1х1м

Устройство вращения

Мебель

Распашная дверь, с замком.

Стул Вильмар (стандарт тип С)

Кресло круглое (стандарт тип А)

Кресло одноместное, кож. зам., цвет белый/черный

Диван двухместный, кож. зам., цвет белый/черный

Стул барный

Стол барный, высокий

Стол круглый, стекло

Стол круглый

Стол квадратный, 80х80см

Стол прямоугольный, 120х80см

Стол для переговоров, 200х80см

Стол журнальный, низкий, стекло

Подиум 0,5х0,5м, высота 0,75м

Подиум 1,0х0,5м, высота 0,75м

Элемент из стекла, 1х1м, без оклейки

Итого по заявке

кв.м. 1000

2500

3000

4000

2600

4900

2900

7000

15000

7000

1900

10000

15000

5000
3500

1200

3000

4500

12000

3000

2800

4300

2500

2500

3200

3800

4000

2250

2900

кв.м.

кв.м.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

210

210a

210b

220

221

241

250

400

400a

401

300

303

351

352

306

313

314

314a

310

311

312

313

382

381



ФОРМА №4.2 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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Просьба отправить
эту форму в технический отдел:

 +7 (917) 501-27-98  
a.moroz@rusfishexpo.com 

Мороз Алексей 
крайний срок

15 Августа 2018г

название компании телефон

emailконтактное лицо

М.П.

подпись дата

Архивный шкаф (с дверцами) 0,5х1,0м, высота 0,75м 

Архивный шкаф выс. (с дверцами) 0,5х1,0м, высота 1м 

Информационная стойка (стандарт тип А), 1,0х0,5х1,1м

Информационная стойка (стандарт тип С), 1,0х0,5х1,1м

Информационная стойка радиусная,  Rвнеш-1м (тип А)

Витрина низкая 1,0х0,5х1,1м, 1 полка, без подсветки

Наименование Код Ед.изм. Кол-во Стоимость Итого

Витрина высокая 0,5х0,5х2,5м, 3 полки, без подсветки

Витрина высокая радиусная, Rвнеш-1м, без подсветки

Витрина высокая 1,0х0,5х2,5м, 3 полки, без подсветки

Стеллаж 1,0х0,5х2,5м., 3 полки

Кухонное оборудование

Холодильник мал., 150л.

Холодильник большой, свыше 220л 

Раковина без подключения воды

Раковина с бойлером без подключения воды

Кофемашина автоматическая (вкл. 1 кг зернового кофе)

Кулер с горячей и холодной водой, вкл. 1 бутыль 19л

Дополнительная бутыль с водой, 19л.

4.2

Витрина низкая радиусная, Rвнеш-1м

Информационная стойка радиусная,  Rвнеш-1м (тип С)

Витрина низкая радиусная, Rвнеш-0,5м

Витрина низкая 1,0х0,5х1,1м, 1 полка, LED подсветка

Витрина высокая 1,0х0,5х2,5м, 3 полки, LED подсветка 

Витрина высокая 0,5х0,5х2,5м, 3 полки, LED подсветка 

Витрина высокая радиусная, Rвнеш-1м, LED подсветка 

Стеллаж 0,5х0,5х2,5м., 3 полки

Полка прямая

Полка наклонная

Буклетница А4

Итого по заявке

3200

3600

5500

4500
7500

6500

7500

6500

8000

9000

12000

13000

10000

11000

13000

15000

3200

2700

1200

1400

3000

9000

12000

7000

15000

15000

7000

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

1000шт.

320

321

318

319

394

394a

398

398a

340

341

380

381

350

350a

601

602

370

371

372

324



ФОРМА №4.3 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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Просьба отправить
эту форму в технический отдел:

 +7 (917) 501-27-98  
a.moroz@rusfishexpo.com 

Мороз Алексей 
крайний срок

15 Августа 2018г

название компании телефон

emailконтактное лицо

М.П.

подпись дата

Электрооборудование

Электророзетка, 220в, до 1кВт

Электророзетка, 220в, до 2,5кВт

Электророзетка, 380в, силовая

Электророзетка, 220в, до 1 кВт круглосуточная

Лампа дневного освещения, 100в

Наименование Код Ед.изм. Кол-во Стоимость Итого

4.3

Светильник М/Г или LED на штанге, 150в 

Прожектор М/Г или LED, 300в

Электророзетка, 220в, до 2,5 кВт круглосуточная

ВАЖНО!

1) Просим вас не заказывать оборудование, которое уже входит в вашу комплектацию стандартного стенда
2) Все оборудование передается в аренду на время проведения выставки
3) Все переданное в аренду оборудование должно быть возвращено в надлежащем качестве и изначальном
 нешнем виде 
4) Заказ оборудования после крайнего срока облагается 50% наценкой

Итого по заявке

900

1500

3500
2000

2500

3300

4500

1000520

504

505

506
508

509

510

515

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.



ФОРМА №5. ФОРМА ДЛЯ ЭСКИЗА СТЕНДА
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Просьба отправить
эту форму в технический отдел:

 +7 (917) 501-27-98  
a.moroz@rusfishexpo.com 

Мороз Алексей 
крайний срок

15 Августа 2018г

название компании телефон

emailконтактное лицо

М.П.

подпись дата

5

ВАЖНО!

Просим участников выставки, заказавших стандартную застройку, указать на данном плане все основные
элементы вашего стенда: стены, открытые и закрытые стороны относительно общего плана выставки,
а также расположение мебели, электрооборудования и ваших собственных экспонатов.

300
Стул Вильмар

(стандарт тип С)

303
Кресло круглое
(стандарт тип А)

306 Стул барный

300

303

306

313313 Стол барный, высокий

314314 314а
Стол круглый/

стол круглый стекл.

311311 Стол 120х80

312312 Стол 200х80

331 Вешалка настенная

382382 Подиум 1,0х0,5х0,75

321321
Шкаф архивный

 1,0х0,5х1,0

394а
Витрина низкая

1,0х0,5х1,0 с освещ.394

398а 398
Витрина высокая

1,0х0,5х1,0 с освещ.

318

319

318

319

Информационная стойка
(стандарт тип А), 1,0х0,5х1,1м

Информационная стойка
(стандарт тип С), 1,0х0,5х1,1м

Буклетница А4324

220

220

504

508

506

510

515

Электророзетка,
 220в, до 1кВт

Электророзетка,
 220в, до 1кВт, 24ч

Электророзетка,
380в, силовая

Светильник на штанге
150в

Прожектор,300в



ФОРМА №6. Временный персонал, уборка на стенде
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Просьба отправить
эту форму в технический отдел:

 +7 (917) 501-27-98  
a.moroz@rusfishexpo.com 

Мороз Алексей 
крайний срок

15 Августа 2018г

название компании телефон

emailконтактное лицо

М.П.

подпись дата

Переводчик с русского на английский

Переводчик с русского на китайский

Помощница с базовыми знаниями английского языка

Помощница без знания английского языка

Охранник на стенде в дневное время (c 9:00 до 18:00)

6

Промоутер

Охранник на стенде в ночное время (по часовая, мин. 4ч)

ВАЖНО!

Разовая уборка пылесосом, квм/день

Ежедневная уборка пылесосом, квм

Разовая влажная уборка, квм/день

Ежедневная влажная уборка, квм

Поддерживающая уборка в течение дня, квм/день

Стендист с базовыми знаниями английского языка

Стендист с разговорным знанием английского языка

Стендист без знания английского языка

Услуги официанта

Даты Кол-во Стоимость
(каждый день)

Итого

1) Заказ услуг после крайнего срока облагается 50% наценкой.
2) В рамках общего договора участия организатор обеспечивает ежедневную уборку проходов между стендов
после закрытия выставки. Для очистки мусорных корзин и выброса мелкого бытового мусора просим
выставлять мусор в проходы после окончания выставки.
3) Обращаем ваше внимание, что в случае отказа от услуг переводчика позднее 3 недель до начала выставки
компания обязана оплатить неустойку в размере 100% от стоимости заказанных услуг.
4) Влажная уборка может быть заказана только для стендов с твердым напольным покрытием.
5) Стоимость услуг временного персонала указана за 1 рабочий день, с 9:00 до 18:00.
6) Поддерживающая уборка включает в себя поддержание чистоты на стенде в течение всего выставочного
дня, контроль со стороны сотрудников клининга осуществляется на реже одного раза в час. 

Даты Кол-во Стоимость Итого

Итого по заявке

9500

13000

4500

3500

8000

9000

7000

8000

1700

10000

5000

100

280

120

360

300

Поддерживающая влажная уборка в течение дня, квм/день 400



ФОРМА №7. Электропитание, подключение воды и сжатого воздуха,
интернет
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+7 (917) 501-27-98
a.moroz@rusfishexpo.com

Мороз Алексей 
крайний срок

15 Августа 2018г

название компании телефон

emailконтактное лицо

М.П.

подпись дата

Электропитание

Услуга организации электроподключения 2 кВт, 220в 

Услуга организации электроподключения 5 кВт, 220в

Услуга организации электроподключения до 10 кВт, 380в

7

ВАЖНО!

Подключение воды

Подвод, отвод холодной воды (12-44мм) до устройства, вкл. источник вод.

Заполнение водой емкости заказчика, за куб.м.

Услуга организации электроподключения до 20 кВт, 380в

Услуга организации электроподключения до 30 кВт, 380в

Услуга организации электроподключения до 50 кВт, 380в

Стоимость Итого

1) Заказ услуг после крайнего срока облагается 50% наценкой.

Сжатый воздух

Подключение сжатого воздуха (до 8кг/см2, до 370л/мин)

Кол-во

Интернет

Организация Wi-Fi сети на стенде до 2 чел., до 1 мбит/чел

Организация Wi-Fi сети на стенде до 10 чел., до 1 мбит/чел

Организация Wi-Fi сети на стенде до 20 чел., до 1 мбит/чел

Организация Wi-Fi сети на стенде до 50 чел., до 1 мбит/чел

Организация кабельного доступа в интернет со стенда 1 мбит/сек

Организация кабельного доступа в интернет со стенда 10 мбит/сек

Организация кабельного доступа в интернет со стенда 20 мбит/сек

Организация кабельного доступа в интернет со стенда 50 мбит/сек

Предоставление источника водоснабжения (для эксклюзивной

застройки)

Аренда и установка жироуловителя

Итого по заявке
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ФОРМА №8. А-В оборудование

18

Просьба отправить
эту форму в технический отдел:

 +7 (917) 501-27-98  
a.moroz@rusfishexpo.com 

Мороз Алексей 
крайний срок

15 Августа 2018г

название компании телефон

emailконтактное лицо

М.П.

подпись дата

Аренда ТВ экрана 42" 

Аренда ТВ экрана 47-50"

Аренда ТВ экрана 60"

8

ВАЖНО!

Светодиодные бесшовные экраны

Аренда бесшовного экрана, 2,6мм., за 1 квм 

Аренда светодиодного экрана Orion, 46", fullhd, шт. 

Декорирование сторон экрана ЛДСП, квм

Аренда ТВ экрана 70-75"

Аренда ТВ экрана 80"

Аренда напольной стойки (высота от 1,0м до 1,4м)

Стоимость Итого

1) Заказ услуг после крайнего срока облагается 50% наценкой.
2) Все оборудование предоставляется во временное пользование на период проведения выставки

Сенсорные экраны

Кол-во

Аренда сенсорного киоска с напольной стойкой, core i3, диагональ 47"

Аренда радиомикрофона

ТВ экраны

Аренда настенного крепления (включая монтаж)

Аренда сенсорного киоска с напольной стойкой, core i5, диагональ 55"

Система звукоусиления

Аренда системы звукоусиления до 100w (вкл. микшер)

Аренда ноутбука

Компьютеры

Итого по заявке
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ФОРМА №9. Холодильное оборудование

19

Просьба отправить
эту форму в технический отдел:

 +7 (917) 501-27-98  
a.moroz@rusfishexpo.com 

Мороз Алексей 
крайний срок

15 Августа 2018г

название компании телефон

emailконтактное лицо

М.П.

подпись дата

9

ВАЖНО!

1) Заказ услуг после крайнего срока облагается 50% наценкой и наличие оборудования не гарантировано.
3) В стоимость аренды входит обслуживание оборудования во время выставки, доставка льда раз в день.
2) Все оборудование предоставляется во временное пользование на период проведения выставки
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Ларь бонета, -10-20, 2,1м

Ларь бонета, -10-20, 2,5м

Итого по заявке
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