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Раздел 1                 Контактная информация

Организатор
Организатором Российского туристического форума «ПУТЕШЕСТВУЙ!» - 2022 (далее – Форум)
выступает Фонд «Росконгресс».

Официальный сайт форума: rustravelforum.com

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

Контактный лист

Блок
ФИО сотрудника /

Наименование
организации

Контакты

Дирекция по работе с
экспонентами/партнерами

Качалова Ирина
Борисовна

+7 (915) 363-11-51
irina.kachalova@roscongress.org

Регистрация (аккредитации)
экспонентов/партнеров Call-центр +7 (495) 640-58-44

Работа с экспонентами

Пешкова Екатерина
Николаевна

+7 (915) 852-30-45
ekaterina.peshkova@roscongress.org

Кочергина Анна Юрьевна +7 (903) 503-26-47
kochergina.a@expo-elektra.ru

Илюхина Светлана
Николаева

+ 7 (916) 511-51-91
svetlana.ilyukhina@roscongress.org

Руководитель технической
дирекции Попов Антон Андреевич +7 (962) 973-30-20

a.popov@expo-elektra.ru

Менеджер технической дирекции Лисенков Евгений
Вячеславович

+7 (925) 925-61-23
evgeny.lisenkov@expo-elektra.ru

Клининг, кейтеринг, такелаж Коряко Светлана
Григорьевна

+7 (915) 287-93-59
svetlana-6506@expo-elektra.ru

Отдел контроля тех.
документации Олег Дрогочинский +7 (925) 740-88-39

https://rustravelforum.com/
https://myaccount.google.com/?utm_source=OGB&tab=mk&utm_medium=act
mailto:evgeny.lisenkov@expo-elektra.ru
mailto:svetlana-6506@expo-elektra.ru
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Раздел 2   Место проведения и движение транспорта

Место проведения
ВДНХ, ПАВИЛЬОН 55, Уличная экспозиция на площади промышленности.
Россия, г. Москва, Проспект Мира д. 119 стр. 55
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Схема Маршрута движения на общественном транспорте/пешком к месту проведения
Мероприятия

Схема движения автотранспорта в период монтажа/демонтажа Мероприятия
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Расписание и время работы проведения мероприятия

Воскресенье 31.07.2022
00:01 – 07:00 Заезд/Выезд на экспозицию павильона

00:01 – 23:59 Монтаж в павильоне

Понедельник 01.08.2022

00:01 – 07:00 Заезд/Выезд на уличную экспозицию

08:00 – 18:30 Заезд /Выезд экспозиции павильона

00:01 – 23:59 Монтаж

Вторник 02.08.2022

00:01 – 07:00 Заезд/Выезд на уличную экспозицию

08:00 – 18:30 Заезд /Выезд экспозиции павильона

00:01 – 23:59 Монтаж

Среда 03.08.2022

00:01 – 07:00 Заезд/Выезд на уличную экспозицию

00:01 – 14:00 Монтаж

14:00 – 18:30 Заезд экспонентов в павильон

20:00 – 22:00

Завершающая уборка проходов.
Все дальнейшие работы должны нести
оформительский характер внутри стенда.
Все стенды должны быть готовы и убраны

22:00 – 23:59 Мероприятия по дезинфекции в павильоне.

Четверг 04.08.2022

00:01 – 07:00 Заезд/Выезд на уличную экспозицию,

08:00 – 20:00
09:00 – 19:00
10:00 – 18:00

Время работы павильона и уличной площадки
Форум открыт для участников
Форум открыт для посетителей

Пятница 05.08.2022
08:00 – 20:00
09:00 – 19:00
10:00 – 18:00

Время работы павильона и уличной площадки
Форум открыт для участников
Форум открыт для посетителей

Суббота 06.08.2022
08:00 – 20:00
09:00 – 19:00
10:00 – 18:00

Время работы павильона и уличной площадки
Форум открыт для участников
Форум открыт для посетителей

Воскресенье 07.08.2022

08:00 – 20:00
09:00 – 19:00
10:00 – 18:00

Время работы павильона и уличной площадки
Форум открыт для участников
Форум открыт для посетителей

18:00 – 23:59 Демонтаж
22:00 – 23:59 Выезд из павильона

Понедельник 08.08.2022

00:01 – 07:00 Выезд с уличной Экспозиции

00:01 – 07:00 Демонтаж, выезд из павильона

00:01 – 23:59 Демонтаж уличной экспозиции

Вторник 09.08.2022 00:01 – 07:00 Выезд с уличной экспозиции

Время работы выставочного павильона и уличной площадки в период работы Форума устанавливается с 08:00
до 20:00.

Внимание! В дни проведения Форума ввоз/вывоз экспонатов и оборудования запрещен!
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Технические характеристики площадки форума

Предельная допустимая распределенная нагрузка на перекрытия и покрытие пола

● С покрытием из керамической плитки – до 250 кг/кв.м;

● С покрытием из наливного пола – до 1000 кг/кв.м;

● С покрытием из линолеума и прочих материалов – до 150 кг/кв.м;

Под металлические конструкции требуется фанерная подложка, под любые другие конструкции –
подложка из коврового покрытия.

На покрытиях из керамической плитки должны использоваться распределяющую вес подкладки из
листовых материалов, прошедшие соответствующую огнезащитную обработку.

Предельная допустимая высота застраиваемых конструкций

● Выставочная экспозиция основного зала 1 этажа – не более 5 м;

● Фойе павильона 1 этажа – до 2,5 м;

● Выставочная экспозиция в конгрессной части – до 2,5 м;

● При нахождении конструкций или их частей под балконами – до 2,5 м.

Ограничения по габаритам частей конструкций для ввоза/вноса

При проектировании экспозиций и конструкций необходимо учитывать следующие габаритные
ограничения путей завоза/заноса и спуска/подъема конструкций:

Наименование Характеристики

Монтажные ворота
(с обратной стороны Павильона 55) 3000х2800мм (ШхВ)

Раздел 3                     Общая информация

Режим охраны

В дни работы Форума площадка Мероприятия опечатывается охраной в 20:00 и открывается в
08:00.

Для обеспечения сохранности экспонатов и личных вещей необходимо обеспечить
присутствие представителя Компании с момента открытия до полного освобождения и закрытия
площадки охраной (см. Расписание работы Форума).

Все ценные экспонаты, личные вещи, в том числе ноутбуки и мобильные телефоны и т.п.
должны находиться под постоянным присмотром Ваших сотрудников.

Организаторы и администрация Павильона №55 не несут ответственности за пропажи,
произошедшие на территории проведения форума и выставочного зала с момента их открытия, и до
момента закрытия охраной.

После завершения Мероприятия, площади, взятые в аренду под Экспозицию, должны быть
полностью освобождены, приведены в первозданный вид и сданы Организатору.

Страхование
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Страхование всех возможных рисков, связанных с участием в Форуме (убытков, понесенных в
связи с отменой Форума, убытков от потери или повреждения экспонатов и другой собственности и
т.п.), а также гражданской ответственности осуществляется экспонентом самостоятельно и за свой
счет.

Участники Форума и их застройщики обязаны заботиться о безопасности других экспонентов,
посетителей и третьих лиц на Форуме. Организатор рекомендует, чтобы застройщики имели
страховку заслуживающей доверия страховой компании, покрывающую публичную ответственность
компании, её сотрудников перед третьими лицами.

Доступ на территорию форума
Участники

Информация появится после 25 июня 2022 года.

Подрядчики
Пропуска для монтажников (действительны только на период монтажа/демонтажа

мероприятия) будут выдаваться технической дирекцией в здании по адресу г. Москва, Проспект Мира
д. 119 стр. 55 с 01 августа 2022 года по 03 августа 2022 года с 09:00 до 18:00. Для получения
пропуска необходимо предоставить оригинал Списка монтажников Форме А2 и доверенность на
получение пропусков на фирменном бланке организации с подписью руководителя и печатью
компании Форма A1

Аккредитацию на период монтажа/демонтажа проходят те сотрудники и водители, которые в
силу производственной необходимости будут находиться на территории проведения Форума в
период монтажных/демонтажных работ см. расписание работы мероприятия.

Аккредитацию на период Форума проходят те сотрудники подрядных организаций, которые в
силу производственной необходимости будут находиться на территории проведения Мероприятия с
8:00 «04» августа 2022 г. до 18:00 «07» августа 2022 г.,

Оформление бейджей для персонала на период Мероприятия осуществляется через
сервис-центр аккредитации - информация будет доступна после 06.06.2022*

Обращаем ваше внимание на то, что сотруднику, аккредитованному на период проведения
Форума, аккредитация на период монтажа/демонтажа не требуется.

Въезд грузового транспорта на территорию “ВДНХ”
Для въезда грузового автотранспорта необходимо направить скан заполненной заявки по

Форме А3 с подписью и печатью руководителя организации. Дополнительно, вместе с заявкой
направляются реквизиты подрядной компании (карточка подрядчика). На основании поданной заявки
будет выставлен счет-договор на оплату.

Заявки для пропусков принимаются заблаговременно и только в дневное время с 8:00 до
18:00. В ночное время заявки не принимаются. Заявка, поданная день в день, обрабатывается в
течение 2 часов, только по истечении этого времени, ТС сможет заехать на территорию ВДНХ.
Заявки принимаются в электронном виде на почту a.popov@expo-elektra.ru. В случае замены
автомобиля, направляется уведомление на почту приема заявок.

От компании-подрядчика обязательно должен быть представитель, отвечающий за
логистику.

Заезд на территорию ВДНХ, к уличной экспозиции и Павильону осуществляется через КПП
«Лихоборский»,  Выезд через КПП «Совхозный»

ВНИМАНИЕ!
Въезд грузового автотранспорта на территорию уличной экспозиции возможен только

в ночное время (с 00:01 – 07:00).

Проезд легкового транспорта к месту уличной экспозиции ЗАПРЕЩЕН!
Разгрузка легкового транспорта осуществляется с парковки за 57 Павильоном.

mailto:a.popov@expo-elektra.ru
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Въезд автотранспорта к Павильону 55 в выходные/праздничные дни ограничен и
возможен в периоды 22:00-23:59 и 00:01-07:00.

Оплата въезда легкового автотранспорта осуществляется самостоятельно и непосредственно
при въезде на КПП «Лихоборский».

Ввоз/вывоз оборудования и материалов
Для экспонентов и подрядных организаций не относящихся к производственным работам.

Список ввозимого оборудования и материалов (Форма А4) необходимо отправить в
отсканированном  виде на a.popov@expo-elektra.ru до 16:00 «07» июля 2022 года.

Для подрядных организаций, осуществляющих производственный процесс, список ввозимого
оборудования и материалов сначала необходимо направить в отдел технического контроля в
составе пакета документов, предоставляемых для получения допуска на производство
монтажно-демонтажных работ, а также в 3 РОНПР Управления по СВАО ГУ МЧС России по г.
Москве до получения соответствующих отметок. После чего обратиться в техническую дирекцию
форума для получения отметки «ввоз разрешен» на оригиналах писем.

Письмо на ввоз/вывоз предоставляется в двух оригинальных экземплярах. Первый экземпляр
передается в Техническую дирекцию, второй остается у компании до начала выезда.

Изменение и дополнение списков возможен только по согласованию с Технической дирекцией
Форума.

Для получения разрешения на выезд с площадки, необходимо получить отметку в
Технической дирекции Форума «вывоз разрешен» на оригинале вашего экземпляра письма, не
позднее 16:00 07 августа 2022 года.

В случае необходимости, водитель обязан предоставить транспортное средство для
досмотра.

Пропуск автотранспорта к монтажным воротам осуществляется по платным пропускам. Для
оформления пропуска на транспорт, Заполненную форму (Форма А3), а также карточку
компании-подрядчика, отправить в электронном виде на a.popov@expo-elektra.ru до «22» июля 2022
года, после чего будет выставлен счет за услуги. Разрешение на въезд будет действовать только
после 100% оплаты.

Изменение и дополнение списков автотранспорта после указанного времени невозможно.
Внимание!

Вывоз оборудования с площадки Павильона 55 возможен только;
22:00-23:59 «07» августа 2022 года;
00:01-07:00 «08» августа 2022 года;

Вывоз с уличной площадки:
00:01-07:00 «08» августа 2022 года;
00:01-07:00 «09» августа 2022 года.

Для получения разрешения на выезд с площадки Форума в период демонтажа необходимо
получить отметку «вывоз разрешен» на оригинале письма на ввоз/вывоз в технической дирекции
Форума.

В случае необходимости, водитель обязан предоставить транспортное средство для
досмотра.

Разгрузо-погрузочные работы / Доставка грузов
Для транспортировки грузов в выставочном зале разрешается использование ручных и

гидравлических тележек с предельно допустимой нагрузкой 1200 кг, оснащенные колесами из
полиуретана или белого каучука. В целях предотвращения возможного повреждения покрытия пола в
выставочном павильоне, участники должны предусмотреть защитные подкладки (деревянные или
резиновые) под металлические элементы экспонатов, а также соприкасающихся с полом, вес
которых превышает 250 кг. Данное требование является обязательным при проведении

mailto:a.popov@expo-elektra.ru
https://docs.google.com/document/u/0/d/1rtwRuSNlllKdZqRdnZa9nBt30p9HP1rJ3tIk9vu2uBI/edit
https://docs.google.com/document/u/0/d/1rtwRuSNlllKdZqRdnZa9nBt30p9HP1rJ3tIk9vu2uBI/edit
mailto:a.popov@expo-elektra.ru
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разгрузо-погрузочных работ (далее РПР), в противном случае, Организатор Форума вправе отказать
вашей компании в проведении РПР.

Внимание! При работах с использованием автокранов участникам необходимо предоставить
в Техническую дирекцию Форума схему строповки груза и технологические карты монтажа и
демонтажа оборудования. Любые разгрузо-погрузочные работы с использованием своих автокранов
или манипуляторов внутри выставочного Павильона запрещены. В случае повреждения пола или
иных конструкций Павильона во время размещения экспонатов на стенде экспонент обязан его
возместить. Хранение тары на стенде не допускается по правилам пожарной безопасности, а
следовательно, на период проведения Форума должна быть вывезена с территории Павильона до
начала демонтажных работ.

Внимание! Одновременное нахождение транспорта в зоне не более 5 автомобилей.

При отсутствии свободных мест под разгрузку участник может начать разгрузку, но только по
согласованию с Технической дирекцией форума, в противном случае транспортное средство должно
незамедлительно проследовать до общественной парковки для ожидания.

Нормы времени на разгрузку:

До 3,4 т – 1 час
До 12 т – 2 часа
Свыше 12 т – 3 часа

При нарушении отведенного времени стоянки транспорта под разгрузки применяются
штрафные санкции, 2 000 рублей за каждые 30 минут превышения нормы.

Компания ДМВ-ЭКСПО является официальным экспедитором Мероприятия. Персонал компании
ДМВ-ЭКСПО будет находиться на выставочной площадке во время монтажа и демонтажа
Мероприятия.

Контакты:

Юрий
+7 (495) 974 6173
+7 (977) 260 9351
yuri.gorbatenko@dmw-expo.ru

ООО «ДМВ-ЭКСПО»
129223, РФ, г. Москва, Проспект Мира, д. 119, стр. 452.
www.dmw-expo.ru

Уровень звука
Применение звукового оборудования в зоне стенда Участника Выставки запрещено, за

исключением письменного согласования со стороны Организатора. При наличии письменного
согласования со стороны Организатора, во время работы Форума уровень звука на стенде не
должен мешать нормальной работе других участников (не допускается уровень звукового давления
более 60 дБ по границе стенда). При появлении жалоб со стороны других участников Выставки на
высокий уровень звука на Вашем стенде, Организатор вправе потребовать уменьшения уровня до
приемлемой величины.

При игнорировании вышеуказанных требований Организатор оставляет за собой право
отключить источник звукового сигнала, путем отключения подачи электроэнергии и взыскать штраф с
Участника.

mailto:yuri.gorbatenko@dmw-expo.ru
http://www.dmw-expo.ru/
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Реклама на форуме
Реклама должна касаться экспонатов и соответствовать задачам и содержанию Форума.

Ответственность за содержание и достоверность рекламных материалов, передаваемых
экспонентом Мероприятия Организатору, несет экспонент Мероприятия.

Все рекламные материалы размещаются на территории Мероприятия в соответствии с
Федеральным законом от 13 марта 2006 г. №38-ФЗ «О рекламе» и иными нормативными и
правовыми актами, определяющими требования к средствам наружной рекламы и информации.

При размещении рекламно-информационных материалов Участник несет ответственность:
1) за содержание представленных информационных материалов и юридическую

правомерность использования представленных и иных интеллектуальных прав, в том числе
принадлежащих третьим лицам;

2) за недобросовестную и недостоверную информацию, как они определены
законодательством РФ;

3) по претензиям, связанным с:
● с несанкционированным использованием торговых марок, товарных, защитных,

фирменных знаков, наименований фирм и их логотипов;
● с несанкционированным использованием результатов интеллектуальной деятельности

или средств индивидуализации;
● с осуществлением иных действий, связанных с нарушением законодательства РФ об

использовании исключительных и иных интеллектуальных прав.

Участник обязуется возместить Исполнителю убытки и размеры предъявленных штрафных
санкций за случаи, когда ответственность возлагается на него.

Правила пользования сетью WIFI на территории проведения Форума
и Выставки

В качестве одного из сервисов для участников и гостей Форума на территории площадки
проведения Павильона будет развернута открытая Wi-Fi сеть. В связи с ограниченным количеством
используемых частот технологии Wi-Fi, и во избежание ухудшения качества и помех в работе
специализированной сети Wi-Fi, участникам категорически запрещается использование
собственного оборудования, обеспечивающего покрытие сети Wi-Fi, в течение всего периода
подготовки и проведения мероприятия на всей территории проведения Форума. При выявлении
нарушений со стороны участников, Организатор оставляет за собой право демонтировать
несанкционированное оборудование и взыскать штраф с участника в размере 100 000,00 (сто
требоватысяч) рублей за каждое выявленное нарушение.

Порядок поддержания чистоты
Уборка выставочных площадей в период монтажа и демонтажа должна производиться непрерывно.
Отходы упаковки, мелкий мусор и прочее экспоненты упаковывают в собственные мусорные мешки,
выносят и выставляют в проходы.

Утилизация отработанных жидкостей и отходов ЛКМ производится экспонентами самостоятельно в
соответствии с действующим Федеральным законом № 309 от 30.12.2008 г.

Запрещается проведение работы, связанные с образованием пыли, а также выставление мусора в
проходы после проведения генеральной уборки территории проведения Форума.

Если застройка и монтаж экспонатов не завершены ко времени, предусмотренному для
окончательной уборки, участники самостоятельно утилизируют мусор со стендов и
прилегающего пространства проходов между ними.
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В течение работы Форума Организатором осуществляется общая уборка павильона (уборка
проходов и общих зон). Каждый день по окончании работы Форума весь мусор в мусорных мешках
выставляется в проход между стендами.

Поддержание стенда в чистоте является обязанностью компании-экспонента. При необходимости,
заказать уборку стенда можно по Заявке на дополнительные услуги А6 - Клининг

Требования по проведению профилактических мероприятий по
предупреждению распространению коронавирусной инфекции
(covid 19)

1. Запрещается прием пищи на рабочих местах. Прием пищи осуществляется в столовой для
персонала или специально выделенной комнате с учетом соблюдения дистанции не менее 1,5
метра.

2. Сотрудники должны быть обеспечены запасом средств индивидуальной защиты органов дыхания
(одноразовые маски, респираторы) и перчаток (исходя из продолжительности рабочей смены и
смены масок и перчаток не реже 1 раза в 3 часа), а также кожными антисептиками для обработки
рук.

3. Запрещается организовывать на выставочных стендах зоны кейтеринга или кафе
4. В зонах делового общения все посадочные места должны располагаться с учетом дистанции не

менее 1.5 метра.
5. Организовываются на территории выставочного стенда места обработки рук кожными

антисептиками, в том числе, с помощью установленных дозаторов или влажных салфеток.
6. Переговорные комнаты должны быть оснащены системой вентиляции с выключенной системой

рекуперации (использование отработанного воздуха в составе подаваемой воздушной смеси)
7. Переговорные комнаты должны быть оснащены системой обеззараживания воздуха,

разрешенных к использованию в присутствии людей.

Раздел 4                       Застройка стендов

Расположение стендов
Участнику будет предоставлена возможность ознакомиться с планом зала и местом

предполагаемого размещения стенда для того, чтобы он заранее мог оценить его с точки зрения
удобства при организации своей работы во время проведения Мероприятия.

Площади, оплаченные и не занятые участником за 24 часа до открытия Форума,
рассматриваются как свободные. Организатор вправе распорядиться ими по своему усмотрению. В
этом случае средства, оплаченные участником, ему не возвращаются.

Размещение экспонатов на стенде осуществляется самим участником.

Аккредитованный застройщик индивидуальных проектов
Для заказа проекта индивидуальной застройки стенда рекомендуем воспользоваться

услугами аккредитованного на площадке Мероприятия застройщика.

Контакты:

«artmonta»
Руководитель проектов
Екатерина Гуляйкина

Телефон: +7 (915) 285-35-71
Еmail:ekaterina@artmonta.ru
Сайт компании: https://www.artmonta.ru/
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Сторонний привлеченный застройщик
При привлечении стороннего застройщика к строительству стенда и к прочим оформительским
работам экспозиции, застройщику необходимо пройти контроль технической документации на
платной основе.

Стоимость тех. аккредитации

● до 15 июля 2022 года (включительно) - 1 500 рублей / м2
● с 18 июля 2022 года - 3 000 рублей / м2

Подробную информацию можно получить в Отделе контроля тех. документации.

Для осуществления проектирования и строительства стендов, а также оформления экспозиции,
необходимо руководствоваться документом “Технические требования к проводимым работам,
материалам и конструкциям”

Вывоз мусора

В период монтажа и демонтажа Мероприятия Подрядчик/экспонент упаковывает
строительный мусор и отходы в собственные мешки. По окончанию выставки площадь,
используемая под строительство стенда, должна быть очищена от краски, монтажного скотча,
наклеек и другого материала. Подрядчик/экспонент обязан освободить и привести в первоначальное
состояние за свой счет арендуемые закрытые и открытые площади.

Вывоз мусора с площадки Мероприятия в период проведения монтажных и демонтажных
работ осуществляет Компания-застройщик.

Категорически запрещается складирование и захламление проходов на территории площадки
Форума!

Электротехнические подключения

Для экспонентов, заказавшие необорудованную площадь в Павильоне, потребление
электроэнергии не включено в стоимость аренды площади и должно быть заказано по Форме А5
Для экспонентов уличной Экспозиции по форме Форме А5

Убедитесь, что Вы заказали электропитание нужной Вам мощности. Данные по мощности
предоставляет Застройщик.

Подключения к сети интернет

Во время работы Мероприятия на площадке в Павильоне будет работать бесплатная сеть
Wi-Fi. Если вам необходимо проводное подключение, вы можете заказать по Форме А5
Для экспонентов уличной Экспозиции по форме Форме А5

Габариты стенда

Габариты стенда с учетом всех выступающих элементов не должны превышать размеров
заказанной площади по длине и ширине. В случае нарушения этого условия Организатор оставляет
за собой право приостановить оформление/застройку стенда. Высота конструкций должна
соответствовать Техническим характеристикам выставочного Павильона.

https://docs.google.com/document/u/0/d/1FnbcJQXdGPuWgFenWZQW0dBiELl7TqgzuCwmd0eROB0/edit
https://docs.google.com/document/u/0/d/1FnbcJQXdGPuWgFenWZQW0dBiELl7TqgzuCwmd0eROB0/edit
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Оборудованная площадь
В качестве сервиса Форума, экспонентам предлагается готовое предложение по застройке
выставочной экспозиции.
Разработанные стенды представлены различных категорий с определенным
наполнением/оснащением мебелью/оборудованием в зависимости от площади.
Подробнее из официального файла/документа Форма B1 Стандарт Путешествуй 2022

Необорудованная площадь
В случае индивидуальной застройки выставочного стенда, готовый дизайн-проект необходимо

направить на согласование по e-mail в техническую дирекцию форума не позднее 08 июля 2022
года. E-mail: a.popov@expo-elektra.ru.

Формы для скачивания. Дополнительные услуги

Порядок действий оформления заявок на дополнительные услуги

1. Распечатывается нужная форма заявки;
2. В форме, вручную заполняются необходимые позиции (обратите внимание к заполнению

шапки заявки, отсутствие идентификации увеличит срок обработки) ;
3. Заполненная заявка подписывается непосредственно руководителем компании-экспонента и

ставится печать организации;
4. Заполненная заявка, с подписью руководителя и печатью организации, сканируется в

электронный вид;
5. Скан заявки направляется в Техническую дирекцию по email.

После данных действий, направленная заявка будет принята и рассмотрена Технической дирекцией
Форума. Срок рассмотрения заявки не более трех рабочих дней, после чего будет направлен ответ о
ее статусе.

Формы для скачивания:

Форма А1 - Доверенность скачать

Форма А2 - Список сотрудников на период монтажа/демонтажа скачать

Форма А3 - Оформление въезда ТС скачать

Форма А4 - Письмо-разрешение на ввоз/вывоз скачать

Форма А5 - Электроподключение. Интернет скачать

Форма А6 - Клининг скачать

Форма B1 - Стандарт Путешествуй 2022 скачать

Сроки и условия подачи заявок на услуги

● до 08 июля 2022 года (включительно) – без увеличения стоимости на услуги и оборудование;

● 11-22 июля 2022 года (включительно) – заявки принимаются с 50% наценкой;

● 23-31 июля 2022 года (включительно) – заявки не принимаются;

mailto:a.popov@expo-elektra.ru
https://docs.google.com/document/u/0/d/1zg_amsRX3J6gSn68CjYzW-iPLX8bUtqHMeA3w8fYQtI/edit
https://docs.google.com/document/u/0/d/1QhAP5BB5XGoVOiCPQrRCki08I4f3Ef3SzOA-xy93mGs/edit
https://docs.google.com/document/u/0/d/1lz0HEoiZmklF3xwF2YgCmFkoDZq7DU66FFlUtaPwt90/edit
https://docs.google.com/document/u/0/d/1EGDwHLrJaXgldxEZmpeerubZxFQDM3j0AOJZmTM4ikw/edit
https://docs.google.com/document/u/0/d/1y1RkkzmWafU6jAmDBbwex5UuslSu_belQzyr9AP1cQc/edit
https://docs.google.com/document/d/1gpRPblAO_ovYVsN5yKjSUuW2hbD5A-AXf4q6pqtMR9o/edit
https://docs.google.com/document/u/0/d/1PQ27dV4oBHYGQ8qonKgJFY9ZGc97SXyrx4r_DyZaBE8/edit
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● 01-09 августа 2022 года – увеличение стоимости на 100%, услуги предоставляются при
технической возможности.

Подвесы в павильоне
Аккредитованная компания по подвесам на территории ВДНХ является AG-ALMAZ GROUP

АЛМАЗ ГАЛИАХМЕТОВ
Tel: +7 (499) 340-48-64;
E-mail: almaz@alpinpro.ru
WWW.ALPINPRO.RU

Готовность стендов
Все работы по оформлению стендов должны быть закончены и готовы к проверке не позднее

14:00 03.08.2022. В этой связи участник должен присутствовать на своём стенде к указанному
времени.

Все коробки, ящики от экспонатов и упаковочный материал должны быть убраны из проходов
между стендами и вывезены не позднее 14:00 03.08.2022 в связи с генеральной уборкой проходов.
Если все коробки не будут убраны до указанного времени, Организатор оставляет за собой право
вывезти их за счет Экспонента. Коробки могут быть возвращены на стенд только после
официального закрытия Мероприятия. Закрытие Форума/Выставки в 18:00, после чего разрешается
упаковка экспонатов. Демонтаж, упаковка и отправка экспонатов до закрытия Мероприятия не
разрешается.

Техническая аккредитация застройщиков

Для допуска компании-застройщика к производству работ по монтажу, демонтажу,
техническому обслуживанию временно возводимых объектов, необходимо пройти техническую
аккредитацию. Просьба обращаться в «ООО МУЛЬТИМЕДИЯ» по телефону +7(925)740-88-39
Олег.
Перечень документов предоставляемых для получения допуска на производство
монтажно-демонтажных работ
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