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Выставочный Оператор

Раздел 1: Общая информация

ООО «РОТЕКС»
Адрес: г.Москва, ул.Садовническая, д.71 стр. 1, эт. 4, пом.7
Факт.адрес: г.Москва, Проспект Мира д.119, стр.  21 (ВДНХ)
E-mail: info@railwayexpo.ru
Официальный сайт компании:  www.rotexpo.ru

Вадим Коржов

исполнительный директор
korzhov@railwayexpo.ru 
тел. +7 (499) 643-82-37 доб. 4628

Эльвира Ингильдеева

заместитель генерального директора
ei@railwayexpo.ru 
тел. +7 (499) 643-82-37 доб. 4629

Ксения Самохина

руководитель проекта
ksamokhina@railwayexpo.ru 
тел. +7 (499) 643-82-37 доб. 4625

Алла Санжара

руководитель отдела продаж
saa@railwayexpo.ru
тел. +7 (499) 643-82-37 доб. 4632

Александра Максимова

работа с экспонентами
am@railwayexpo.ru 
тел. +7 (499) 643-82-37 доб. 4626

Максим Свердлов

руководитель отдела технического 
и сервисного обеспечения
maxsv79@yandex.ru 
тел. +7 (499) 643-82-37 доб. 4631

Александр Шпадарук

техническое и сервисное обеспечение
as@rotexpo.ru
тел. +7 (499) 643-82-37 доб. 4610

Елена Митина

стандартная застройка выставочных стендов
tech1@rotexpo.ru
тел. +7 (499) 643-82-37 доб. 4633

Дмитрий Агуреев

эксклюзивная застройка выставочных стендов
agureev@rotexpo.ru
тел. +7 (499) 643-82-37 доб. 4609

Азер Мамедов

пропускной режим, логистическое 
сопровождение
a.mamedov@rotexpo.ru 
тел. +7 (499) 643-82-37 

Надежда Салтанова

бухгалтерия
buh@rotexpo.ru
тел. +7 (499) 643-82-37 доб. 4615

Елизавета Баушева

юридическое сопровождение
dogovor@rotexpo.ru 
тел. +7 (499) 643-82-37 доб.4616
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Бронирование гостиниц
Наш  официальный партнер: 
Городской Центр Бронирования и Туризма
Контакты по размещению:

Карманцева  Екатерина 
Руководитель проекта 
Департамент выставочно-конгрессной 
деятельности 
Городской центр бронирования и турима 
т: +7 (495) 231-3399, 730-73-16, доб.663,
мобильный +7(916)972-83-87, 
karmancevaev@cbtc.ru, www.cbtc.ru

одном. 10940

двухм. 12820

Junior suite 
Deluxe одном. 12560

одном. 10967

двухм. 12667

улучшенный одном. 13667

одном. 7980

двухм. 9980

одном. 6687

двухм. 7975

одноместный одном. 5100
одном. 5800
двухм. 6900
одном. 5950
двухм. 6960

двухм. 8500

премиум

Меркюр Москва Павелецкая 4*

стандарт 

одном. 7500

Mamaison All Suites SPA Hotel Pokrovka 5*

Белорусская Гранд отель 4*

Гостиница “Меркюр Москва Павелецкая” расположен в шаговой доступности от Павелецкого 
вокзала и в двух станция от метро "Курская", откуда будет организована бесплатная 
электричка до места проведения выставки. С Павелецкого вокзала в сторону аэропорта 
"Домодедово" ходит скоростной поезд-экспресс. На всей территории отеля работает 
бесплатный Wi-Fi, спутниковое телевидение, номера оборудованы всем необходимым для 
комфортного проживания гостей.
В стоимость номера включен завтрак.

Гостиница Ибис - лучший способ остановиться в Москве по самым низким ценам. Отель ibis 
Москва Центр Бахрушина расположен в 2 минутах от станции метро Павелецкая и 
аэроэкспресса до Домодедово. 5 минут на метро до центра города и станции "Курская". 
Отель ibis предлагает бесплатный WIFI, ресторан, бар, автостоянку и все услуги комплекса 
Combo Bakhrushina, включая Mercure и Adagio.
В стоимость номера включен завтрак.

Отель «Holiday Inn Москва Лесная» находится в 5 минутах ходьбы от станции метро 
«Белорусская» и остановки Аэроэкспресса из Шереметьево. Во всех номерах есть 
индивидуальный кондиционер и климат - контроль, высокоскоростной и беспроводной 
интернет, жидкокристаллический телевизор, спутниковое телевидение, мини-бар, 
кофеварка, сейф с возможностью хранения ноутбука, утюг и гладильная доска, фен. 
В стоимость номера включен завтрак.

«Гранд Белорусская» расположен в историческом центре Москвы, в двух минутах ходьбы от 
станции м. Белорусская (кольцевой линии) и 3 минутах – от Белорусского вокзала, куда 
прибывает Аэроэкспресс из аэропорта «Шереметьево». В каждом номере имеется мини-бар, 
чайная станция, плазменный телевизор, телефон, Wi-FI. 
В стоимость номера включен завтрак.

стандарт 

классик

Ибис Москва Центр Бахрушина 3* 

стандарт 

Холидей Инн Москва Лесная Белорусская 4*

Спа-отель класса люкс «Покровка» сети Mamaison расположен в центре Москвы, в 10 
минутах ходьбы от станций метро «Курская» и «Чистые пруды». Гости отеля могут посетить 
зону Спа с бассейном, сауной, хаммамом и тренажерным залом, салон красоты и сигарную 
комнату. Шикарные номера категорий «Люкс» и «Сьют», все они оснащены телевизором, 
кондиционером, сейфом, ванной комнатой с индивидуальными гигиеническими 
принадлежностями, халатами. 
В стоимость номера включен завтрак.

Хилтон Москва Ленинградская 5*
Гостиница отличается удобным местоположением - рядом с Комсомольской площадью, 
которую в народе называют площадью Трех Вокзалов, и в 5-ти минутах ходьбы от метро 
Комсомольская и Красные Ворота. Отсюда легко можно доехать как до аэропортов, так и до 
центра города. В 5 минутах езды на метро до станции "Курская". Номера оборудованы 
кондиционером, телевизором с плоским экраном и кабельными каналами. Гостям 
предоставляются электрический чайник, чай и кофе, бутылка минеральной воды, а также 
гладильные принадлежности.
В стоимость номера включен завтрак.

стандарт 

Junior Suite 
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Скачать заявку Вы можете на нашем сайте в разделе «Туроператор», http://railwayexpo.ru/ru/
uchastnikam/turoperator 
*Цены на данной странице являются ознакомительными, окончательную стоимость просим уточ-
нять у менеджера в Городском центре бронирования и туризма.

одном. 6140
двухм. 7240
одном. 7290
двухм. 8390

полулюкс одном. 10300
люкс одном. 12800

одном. 4820
двухм. 5340

улучшенный одном. 5500
одном. 7400

двухм. 7900

одном.

двухм. 4800

одном. 4400
двухм. 5100

делюкс одном. 7893

 от 1800

По Вашему запросу будем рады предложить Вам другие отели Москвы.

стандарт

Расчетное время заселения в отель -14:00, выезда из отеля - 12:00. За ранний заезд и поздний выезд взимается дополнительная плата.

Оплата услуг производится по безналичному расчету либо кредитной картой

стандарт 

супериор

3800

"Милан" 4* 

Гостиница "РУСОТЕЛЬ" расположена на Варшавском шоссе, в  30 минутах езды до места 
проведения выставки, 11 км. От отеля до выставки будет организован бесплатный трансфер. 
В номерах оборудована рабочая зона с дополнительным освещением, есть минибар, сейф, 
ТВ, телефон, бесплатный Wi-Fi. От отеля ходит  бесплатный автобус с логотипом отеля 
от/до станции метро «Бульвар Дмитрия Донского».
Расстояние до международного аэропорта "Домодедово" составляет 35 км. 
 В стоимость номера включен завтрак. 

комфорт

трехместн
ое 5400трехместный 

Гостиничный комплекс Остафьево - это новый комплекс,  построенный в 2017 году, 
расположен в 3,5 км от ж/д станции "Щербинка",  11 км от станции метро "Бунинская Аллея". 
Отель имеет собственную охраняемую стоянку, спорт- зал, кафе, сауну. На всей территории 
работает бесплатный Wi-Fi. Все номера оснащены телевизором с плоским экраном, 
холодильником, сейфом, чайной станцией с набором для приготовления чая и кофе.
Расстояние до международного аэропорта "Домодедово" составляет 45 км. 
 В стоимость номера включен завтрак.

"Гостинично-деловой Комплекс Остафьево" 3*

одном. 3900

"РУСОТЕЛЬ" 3* (организован трансфер к месту проведения выставки)

одном. 4500

клубный 
стандарт 

"Эклипс" 3*

стандарт

Визовая поддержка для иностранных граждан 
(приглашение для целевой туристической визы)

Отель "МИЛАН" расположен на юге Москвы, в непосредственной близости от музея-
заповедника «Царицыно» и «Коломенское». 
До места проведения выставки время в пути составит 40 минут.
В отеле работает ресторан «Тиберио» с европейской кухней, изысканный ресторан 
«Висконти», уютный «Пиано Бар», а также ресторан с собственной пивоварней «Грют». На 
всей территории отеля работает бесплатный Wi-Fi. В номерах выделена рабочая зона, есть 
электронный сейф, спутниковое ТВ, климат - контроль. 
Расстояние до международного аэропорта "Домодедово" составляет 27 км
В стоимость номера включен  завтрак .

стандарт

Отель "Эклипс" расположен в десяти минутах езды от выставочного комплекса.
Номера оснащены ванной комнатой, телефоном, телевизором, холодильником, 
холодильником, климат- контролем. На территории отеля бесплатный Wi-Fi.
Расстояние до Международного аэропорта "Домодедово" составляет 39 км.
В стоимость номера включен завтрак.

эконом
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Даты и время проведения монтажных и демонтажных работ

МОНТАЖ

22.08-25.08            08:00 - 20:00

ДЕМОНТАЖ

30.08-31.08             08:00 - 20:00

3 4 5 6 7 8 9

3 4 5 6 7 8 9

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

22

23 24 26 27 28

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

25 29

30 31

Монтажные работы

Демонтажные работы
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Даты и время работы Выставки

Часы работы Выставки для Экспонентов

Павильоны                                      26.08-29.08                                            9:00-19:00

Открытая экспозиция                   26.08-27.08                                            9:00-18:00
                                                         28.08-29.08                                          10:00-20:00

Часы работы Выставки для Посетителей

Павильоны                                      26.08-29.08                                            9:00-18:00

Открытая экспозиция                   26.08-27.08                                            9:00-18:00
                                                         28.08-29.08                                          10:00-20:00

Динамические показы                  26.08-27.08                                            11:00-12:00
                                                                                                                         13:30-14:30
                                                                                                                         16:00-17:00

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

3 4 5 6 7 8 9

22

23 24 26 27 2825 29
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Общая информация
РЕЖИМ ОХРАНЫ
Выставочный Оператор и администрация филиала 
«Экспериментальное кольцо» АО «ВНИИЖТ» не 
несут ответственности за сохранность экспонатов 
и личных вещей Экспонентов Выставки в период 
монтажно-демонтажных работ и работы Выставки.
Чтобы обезопасить имущество на стен-
де, Экспоненту необходимо заказать индиви-
дуальную охрану выставочного стенда или 
организовать постоянное присутствие  на  выста-
вочном стенде представителя своей компании. 
Служба охраны осуществляет контрольно-про-
пускной режим и охрану Выставки. В ночное 
время Выставка берется под охрану с 20.00 до 
8.00 (только во время проведения Выставки).  
Экспонент может застраховать выставочный стенд 
и экспонаты в любой страховой компании.

СТРАХОВАНИЕ
Страхование всех возможных рисков, связанных 
с участием в Выставке (убытков, понесенных в 
связи с отменой Выставки, убытков от потери или 
повреждения экспонатов и другой собственно-
сти и т.п.), а также гражданской ответственности 
осуществляется Экспонентом самостоятельно и за 
свой счет.
Экспоненты Выставки и их Застройщики обязаны 
заботиться о безопасности других Экспонентов, 
посетителей и третьих лиц на Выставке. Выставоч-
ный Оператор рекомендует, чтобы Застройщики 
имели страховку заслуживающей доверия стра-
ховой компании, покрывающую публичную ответ-
ственность компании, её сотрудников перед тре-
тьими лицами.

ДОСТУП НА ТЕРРИТОРИЮ ВЫСТАВКИ ДЛЯ 
МОНТАЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
Монтажные пропуска для персонала, задейство-
ванного в работах по монтажу/демонтажу выста-
вочного стенда, действительны только в период 
монтажа/демонтажа Выставки и должны быть 
получены по списку у Генерального застройщи-
ка. Контакты: ООО ПО «МОНТАЖНИК» по тел. 
+7 (499) 181-41-06, +7 (915) 359-99-53 или по бес-
платному номеру +7 (800) 234-41-06 доб.1303 (На-
чальник отдела Щербатов Андрей Владимирович). 
Список должен быть подготовлен в 2-х экземплярах 
на бланке компании Экспонента с обязатель-
ным указанием паспортных данных работников.  
 
ДОСТУП НА ТЕРРИТОРИЮ ВЫСТАВКИ ДЛЯ  
ЭКСПОНЕНТОВ 
Каждая компания-Экспонент обеспечивается 
бейджами «ЭКСПОНЕНТ» для сотрудников на стен-
де из расчета:
-1 бейдж на 3 кв.м. занимаемой площади,
-1 бейдж на 10 пог.м занимаемого рельсового по-
лотна.
При необходимости бейджи можно заказать до-
полнительно по цене 1 200 руб. за штуку.
Проход на территорию Экспериментального коль-
ца Экспонентами осуществляется по Постоянному 
пропуску Экспонента Выставки – бейдж Экспонен-
та. Информация по сотрудникам, работающим на 

стенде, вносится в личном кабинете организации 
- Экспонента. 
Бейджи нужно распечатать из личного кабинета. 
  
ПРОЕЗД АВТОТРАНСПОРТА НА ТЕРРИТОРИЮ 
ФИЛИАЛА «ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ КОЛЬ-
ЦО» АО «ВНИИЖТ» ВО ВРЕМЯ МОНТАЖА  
Въезд на территорию Выставки грузового авто-
транспорта грузоподъемностью 5-10 тонн к Пави-
льонам 1, 3, 4, 5 осуществляется через входную 
группу 1; выезд через входную группу 2.    
Въезд грузового автотранспорта грузоподъемно-
стью 5-10 тонн к Павильону 2 осуществляется через 
входную группу 4; выезд через входную группу 3. 
Въезд  автотранспорта грузоподъемностью свыше 
10 т и длиной более 10 м к Павильонам 1, 2, 3, 4, 5 осу-
ществлятся только через входную группу 1; выезд  
через  входную  группу 1  (см. план-схема, стр. 31). 
Пропуск на грузовой автотранспорт во время мон-
тажа/демонтажа будет действовать в течение 2-х 
часов с момента заезда. Стоимость пропуска со-
ставляет: для автомобилей грузоподъемностью до 
3,5 тонн – 3 300 руб. и свыше 3,5 тонн – 4 400 руб.
Если грузовая машина будет находиться на терри-
тории больше 2-х часов, будет взиматься дополни-
тельная оплата на месте 1 000 руб. в час.
Пропуск на легковой автомобиль на период монта-
жа/демонтажа можно заказать в личном кабинете.
Стоимость пропуска составляет 7 700 руб.

ВВОЗ / ВЫВОЗ ГРУЗОВ 
Экспонент Выставки несет ответственность за 
своевременный ввоз и вывоз оборудования и экс-
понатов, а также подачу подвижного состава и 
другой специальной техники на место проведения 
Выставки и их вывоз. 
Ввоз и вывоз выставочных экспонатов и оборудо-
вания осуществляется через монтажные ворота  
Павильонов по письмам, оформленным согласно 
нижеописанной процедуре:
-Подготовить (в 3-х экземплярах) письмо (в со-
ответствии с прилагаемым образцом) на бланке 
компании Экспонента за подписью руководителя 
(см. стр. 29) .
-Завизировать письма:
в период монтажа (22 – 25 августа 2021 г.) с 10:00 
до 18:00 у Выставочного Оператора на КПП 1 по 
адресу: г. Москва, г. Щербинка, Бутовский тупик,1 
филиал «Экспериментальное кольцо» АО «ВНИ-
ИЖТ» (см. схему на стр. 31).
Один экземпляр письма остается у Выставочного 
Оператора. По оставшемуся у Экспонента экзем-
пляру письма осуществляется ввоз оборудова-
ния и экспонатов через монтажный въезд на тер-
риторию филиала «Экспериментальное кольцо» 
АО «ВНИИЖТ» и указанные выше монтажные во-
рота Павильонов.
Третий экземпляр письма нужно будет завизиро-
вать у Выставочного Оператора в день демонтажа 
(30.08.2021 г.) для вывоза оборудования. 
Внимание! Ввоз на автомобилях дополнительных 
экспонатов и оборудования в период работы Вы-
ставки (с 26 по 29 августа 2021 г.) ЗАПРЕЩЁН. Внос 
можно будет осуществить только с 09:00 до 09:30 
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и с 18:00 до 18:30, соблюдая вышеописанную про-
цедуру. В часы работы Выставки ввоз и внос, вывоз 
и вынос любых грузов в Павильоны не допускает-
ся! Для вывоза оборудования и экспонатов после 
окончания работы Выставки 30 и 31 августа 2021 
г. необходимо на оставшемся экземпляре письма 
поставить штамп на вывоз на  КПП 1 (см. план-схе-
му на стр. 31) Вывоз экспонатов и оборудования 30 
августа 2021 г. разрешен с 09:00 до 20:00. Въезд 
большегрузного транспорта разрешен 30 августа 
2021 г. с 09:00 до 20:00.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ЭКСПЕДИТОР / ПОГРУЗОЧ-
НО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ / ТАМОЖЕННАЯ 
ОЧИСТКА
Оформить заказ на погрузо-разгрузочные работы 
Экспонент может у официального экспедитора Вы-
ставки - компании ООО «ДМВ-ЭКСПО».
Погрузочно-разгрузочные и такелажные работы
Тимиряев Андрей
моб.тел.: +7 (985) 766-79-66
e-mail: andrey_timiryaev@btgexpo.ru
Таможенное оформление и экспедирование вы-
ставочных грузов
Пузырников Роман
Тел./факс: +7 (495) 234-56-51; моб.тел.: +7 (916) 
299-74-66
e-mail: roman.puzyrnikov@dmw-expo.ru
BTG Expo GmbH 
Эрик Ауотер Начальник отдела логистики
Тел./факс:  +49 69 408 987 102; моб.тел.: +49 151 52 
640 472
e-mail: eric.awater@btg-expo.com
Самостоятельное выполнение погрузочно-разгру-
зочных и монтажно-демонтажных работ с приме-
нением грузоподъемных механизмов (автокран, 
кран-манипулятор, автопогрузчик ) НЕ РАЗРЕША-
ЕТСЯ!
ВАЖНО!!! Во избежание проблем с обработкой 
грузов необходимо заблаговременно известить 
сотрудников официального экспедитора обо всех 
деталях отправки Экспонента.
Если по окончании Выставки некоторые экспона-
ты зарубежных Экспонентов не будут включены в 
список вывозимых вещей, на Экспонента Выставки 
ложится обязанность уплаты всех пошлин и нало-

гов, взимаемых таможенной службой. 
По вопросам таможенной очистки грузов просьба 
обращаться к официальному экспедитору Выстав-
ки и следовать его инструкциям.

УРОВЕНЬ ЗВУКА НА СТЕНДЕ
Во время работы Выставки уровень звука на вы-
ставочном стенде не должен мешать нормальной 
работе других Экспонентов. Не допускается уро-
вень звукового давления более 70 дБ по границе 
выставочного стенда Экспонента. При появлении 
жалоб со стороны других Экспонентов Выставки 
на высокий уровень звука на выставочном стен-
де, Выставочный Оператор вправе потребовать 
уменьшения уровня до приемлемой величины. 
При игнорировании выше указанных требований 
Выставочный Оператор оставляет за собой пра-
во отключить источник звукового сигнала либо 
электроподлючение  всего выставочного стенда.  

ПОДВЕСЫ К ПОТОЛКУ ПАВИЛЬОНА
Размещение рекламных и технических подвесов на 
потолочных конструкциях требует обязательного 
согласования с Выставочным Оператором (Прило-
жение 2 стр. 30.)  

ГАБАРИТЫ СТЕНДА
Габариты выставочного стенда Экспонента с уче-
том всех выступающих элементов не должны пре-
вышать размеры арендованной площади. В случае 
нарушения этого условия Выставочный Оператор 
оставляет за собой право приостановить строи-
тельство выставочного стенда.  Не допускается 
отклонение от вышеуказанных параметров без 
письменного согласования с Выставочным Опе-
ратором.
Запрещена установка сплошных стен выста-
вочного стенда по периметру открытых сторон. 
Необходимо оформить поверхность баннером 
(графикой) или отступить на 0,5 м вглубь стенда.
Не допускается размещение надписей, логоти-
пов, графики на обороте конструкций, находя-
щихся на/около границы выставочного стенда и 
направленных в сторону соседних выставочных 
стендов.

Информация о застройке выставочных стендов
ОБОРУДОВАННАЯ ПЛОЩАДЬ (СТАНДАРТНЫЕ 
СТЕНДЫ)
Под стандартным понимается выставочный стенд, 
построенный из выставочных конструкций на ков-
ровом покрытии, цвет панелей белый. Возможно 
изменение цвета стеновых панелей путём нанесе-
ния самоклеящейся плёнки Oracal  641.
Высота стандартного выставочного стенда со-
ставляет 2,5 м, но может быть увеличена путём 
наращивания с применением выставочных кон-
струкций. Стены выставочного стенда формиру-
ются лёгкими алюминиевыми прогонами, откоса-
ми и пластиковыми ламинированными панелями. 
Каждая стеновая панель имеет размеры в высоту 
250 см (включая верхний и нижний прогоны), в 
ширину около 100 см и лицевой размер примерно 
96x235 см. Точные размеры деталей выставочного 

стенда, можно уточнить у технического менедже-
ра (по разделу стандартные стенды) Митина Елена 
тел. +7 (499) 643-82-37, доб. 4633.
Монтаж выставочного оборудования и иных кон-
струкций в пределах стандартного стенда рас-
сматривается как самостоятельная застройка и 
подлежит прохождению платной Технической экс-
пертизы. По технической экспертизе обращаться в 
ООО ПО «МОНТАЖНИК» по тел. +7 (499) 181-41-06, 
+7 (915) 359-99-53 или по беспланому  номеру 
+7 (800) 234-41-06,  доб. 1303 (Начальник отдела 
Щербатов Андрей Владимирович).
 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Для стабилизации конструкции выставочного  
стенда в неё могут быть внесены дополнительные 
крепёжные элементы, изображение которых не 
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включено в схему выставочного стенда. Если Экс-
поненту потребуется временно их убрать (напри-
мер, для установки крупногабаритных экспонатов), 
он должен получить разрешение у технического 
менеджера (Митина Елена,  тел. +7 (499) 643-82-37, 
доб. 4633) и убедиться в том, что все необходимые 
меры предосторожности приняты.  

ВНИМАНИЕ!!! Дополнительное оборудование и ме-
бель в соответствии с заказом Экспонента (соглас-
но Заявке на дополнительные услуги) предостав-
ляется в аренду только на выставочные стенды, 
строительство и аренда которых заказана через 
Выставочного Оператора. Изображения наиболее 
часто заказываемых предметов мебели и другого 
оборудования можно увидеть в данном справочни-
ке (стр. 35-37).
Все элементы конструкции выставочного стенда и 
дополнительное оборудование должны быть воз-
вращены по окончании Выставки очищенными от 
остатков клейкой ленты и в неповрежденном виде.
Экспонент несет материальную ответственность 
за любой ущерб, нанесённый конструкциям выста-
вочного стенда и дополнительному оборудованию.
Не допускается крепеж оборудования к конструк-
циям выставочного стенда, сверление отверстий, 
крепление рекламного материала булавками, 
кнопками, использование аппликационной плен-
ки и т.п. Стоимость заказанных Экспонентом, но 
не востребованных по каким-либо причинам эле-
ментов конструкции выставочного стенда или 
дополнительного оборудования, возмещению 
не подлежит. Ключи от дверей шкафов и витрин, 
а также замки можно получить в инфо-киоске у 
Павильона 3 во время заезда и регистрации под 
залог в размере 200 руб. за ключ/замок. Экспо-
ненту надлежит предварительно ознакомиться с 
комплектацией его выставочного стенда соглас-
но таблице размеров-наполнений для выбранного 
ими типа выставочного стенда.  Экспонент может 
заказать дополнительно оборудование или услуги 
в личном кабинете. Планировку выставочного стен-
да необходимо отобразить на схеме - приложении 
к заявке на дополнительное оборудование для 
выставочного стенда стандартной комплектации. 
Используя нанесенную метровую сетку, необходи-
мо расположить на схеме заказанное оборудова-
ние и конструкции выставочного стенда и напра-
вить техническому менеджеру (Митина Елена,  тел. 
+7 (499) 643-82-37, доб. 4633).
Ещё раз обращаем внимание на то, что в конструк-
цию выставочного стенда могут быть включены 
технически необходимые элементы, не указанные 
на схеме. За дополнительной информацией об-
ращайтесь к техническому менеджеру, Митиной 
Елене, тел. +7 (499) 643-82-37, доб. 4633.

КРАЙНИЕ СРОКИ НА ВЫСТАВКЕ:
Все выставочные стенды должны быть готовы к 
проверке к 17:00 в последний день монтажа Вы-
ставки 25 августа 2021 г. В связи с этим Экспоненту 
необходимо быть на своём выставочном стенде в 
последний день монтажа Выставки с утра, чтобы 
убедиться, что его выставочный стенд построен 
правильно и полностью, так как Экспонент должен 
успеть оборудовать и декорировать его вовремя.

Все коробки и ящики с экспонатами должны быть 
распакованы и убраны с выставочного стенда к 
16:00 в последний день монтажа Выставки в связи 
с застилкой проходов между выставочными стен-
дами ковровым покрытием. Если все коробки не 
будут убраны с выставочного стенда до 16:00 в 
последний день монтажа, Выставочный Оператор 
оставляет за собой право вывезти их с выставочно-
го стенда за счёт Экспонента. Коробки могут быть 
возвращены на выставочный стенд только после 
официального закрытия Выставки.
Павильоны в последний день работы будут закры-
ты в 17:00, после чего на выставочных стендах Экс-
понентов может производиться упаковка экспо-
натов. Демонтаж выставочных стендов, упаковка 
и отправка экспонатов до закрытия Выставки не 
разрешается.

ПЛАНИРОВКА И РАЗМЕЩЕНИЕ
Окончательная планировка и размещение Экспо-
нентов на экспозиции осуществляется не ранее, 
чем за 2 недели до начала монтажа. Планировка 
площадей Экспонентов в Павильоне, осуществлен-
ная до этого срока, является предварительной. 
Выставочный Оператор оставляет за собой право 
менять местоположение Экспонентов в Павильоне 
в зависимости от технической необходимости по 
своему усмотрению. Выставочные площади, опла-
ченные и не занятые Экспонентом, в соответствии 
с пунктом 4.5 Общих условий участия в Выставках 
ООО «РОТЕКС» рассматриваются как свободные. 
Выставочный Оператор вправе распорядиться ими 
по своему усмотрению. В этом случае средства, за-
плаченные Экспонентом, ему не возвращаются.
Размещение  экспонатов  на выставочном стенде 
и его оформление осуществляется самим 
Экспонентом. 

ЗАКАЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
НА ВЫСТАВКЕ 
Заказы на оборудование и услуги, поступающие 
во время монтажа, будут приниматься только при 
наличии оборудования и только после выполнения 
предварительно оплаченных заявок.
Без 100% оплаты выставленных до начала монта-
жа Выставки счетов за технический сервис и/или 
услуги заказы на монтаже не принимаются. Любые 
заказы на месте должны быть оплачены наличны-
ми. Все заказы во время монтажа облагаются 100% 
наценкой.

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ СТЕНДЫ
Под эксклюзивным понимается выставочный стенд, 
для изготовления которого использованы иные ма-
териалы (дерево, ДСП, оргалит, ткань и пр.), а так-
же двухэтажные выставочные стенды. К эксклю-
зивным могут быть отнесены выставочные стенды, 
выполненные из выставочных конструкций, при из-
готовлении которых воплощены индивидуальные 
дизайнерские разработки и требуется изготов-
ление выставочных конструкций нестандартного 
типа и размера.
ТОЧКИ ПОДВЕСА И ПОДВЕСНЫЕ КОНСТРУК-
ЦИИ
Заказ и согласование точек подвеса осуществля-
ется с Выставочным Оператором. Для оформле-
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Экспоненты, заказавшие необорудованную пло-
щадь, должны руководствоваться следующими 
правилами при проектировании, организации за-
стройки и оформлении своего выставочного стен-
да:
1. Экспонент обязан своевременно согласовать 
с Выставочным Оператором компанию-Застрой-
щика, сообщив её наименование, адрес, телефон 
и Ф.И.О. контактного лица техническому менед-
жеру - Агуреев Дмитрий,  тел. +7 (499) 643-82-37,  
доб. 4609, agureev@rotexpo.ru.
2. При проектировании конструкции выставочного 
стенда Экспоненту необходимо выполнить следу-
ющие требования:
-на всей площади выставочного стенда должно 
быть предусмотрено напольное покрытие, а также 
задняя и боковые стены для линейных, п/остров-
ных и угловых выставочных стендов. Любое откло-
нение от указанного значения требует письменно-
го согласования с Выставочным Оператором;
-не допускается размещение надписей, логотипов, 
графики на обороте конструкций, находящихся 
на/около границы выставочного стенда и направ-
ленных в сторону соседних выставочных стендов;
-внешние поверхности конструкции выставочно-
го стенда, видимые со стороны проходов между 
выставочными стендами и со стороны соседних 
выставочных стендов, необходимо декорировать 
должным образом (допускается к использованию 
белый цвет, без нанесения логотипов);
-ни одна конструкция выставочного стенда не 
должна выходить за пределы оплаченной Экспо-
нентом выставочной площади. В случае нарушения 
этого условия Выставочный Оператор оставляет за 
собой право остановить строительство выставоч-
ного стенда до устранения нарушений.
3. Непосредственно перед началом монтажных ра-
бот Экспоненту необходимо согласовать с Выста-
вочным Оператором точное расположение выста-
вочного стенда. В противном случае любые работы, 
связанные с демонтажом и повторным монтажом 
конструкций выставочного стенда в рамках всей 
экспозиции, выполняются за счет Экспонента.
4. После снятия коврового покрытия все остатки 
клейкой ленты должны быть удалены с пола Пави-
льона.
5. Все убытки, вызванные повреждениями любых 
конструкций и деталей Павильона, возникшие по 
вине Экспонента или его Застройщика, возмеща-
ются за счет Экспонента.
6.Согласование проекта выставочного стенда:
6.1 Для согласования проекта выставочного стенда 
необходимо предоставить до 9 августа 2021 г. сле-
дующие документы в адрес Выставочного Опера-
тора - as@rotexpo.ru:

-технический чертёж выставочного стенда, вклю-
чающий название компании, номер и размер вы-
ставочного стенда, указание наличия 2-го этажа и 
его площади, план 1-го и 2-го этажей;
-детальный энергопроект с указанием максималь-
ных мощностей нагрузок по каждой единице обо-
рудования, точек подключения электрооборудо-
вания и т.п.
В случае предоставления вышеуказанных доку-
ментов позже указанного срока, Выставочный 
Оператор оставляет за собой право не допустить 
компанию-Застройщика к проведению монтажных 
работ.
Для прохождения и оплаты технической эксперти-
зы выставочного стенда необходимо предоставить 
Генеральному застройщику в ООО ПО «МОНТАЖ-
НИК» по тел. +7 (499) 181-41-06, +7 (915) 359-99-53 
или по бесплатному номеру +7 (800) 234-41-06, 
доб. 1303 (Начальник отдела Щербатов Андрей 
Владимирович), следующие документы:
-сертификат соответствия стандарта ГОСТ Р ИСО 
9001-2011 (ISO 9001:2011);
-план Выставки/выставочного стенда (для стан-
дартной застройки) или проект выставочного стен-
да (для нестандартной застройки) с расшифровкой 
условных обозначений;
-письмо с перечнем оборудования, необходимого 
для строительства выставочного стенда, с указа-
нием названия компании Экспонента, для которой 
осуществляется строительство в 4 экземплярах. 
Письмо должно быть заверено руководителем 
компании-Застройщика; 
-сертификаты соответствия на используемые мате-
риалы, конструкции, электрооборудование;
-сертификат на силовую конструкцию для 
2-этажного стенда;
-копию приказа о назначении ответственного лица 
за проведение монтажно-демонтажных работ и 
техническое обслуживание выставочного стенда 
во время работы и ответственного за технику безо-
пасности при проведении монтажно-демонтажных 
работ на стенде;
-электропроект стенда (2 экз.) с расшифровкой 
условных обозначений с указанием напряжения 
электропитания, максимальных мощностей нагру-
зок по каждой единице оборудования, точек под-
ключения электрооборудования, заверенный ру-
ководителем компании-Застройщика;
-копию приказа о назначении лица, ответственно-
го за монтаж/демонтаж электрооборудования не 
ниже 4 группы допуска;
-копию журнала проверки знаний электромонтаж-
ников с печатью Госэлектронадзора;
-список электромонтажников не ниже 3 группы до-
пуска, участвующих в электромонтажных работах 
на данной Выставке за подписью ответственного 

Правила допуска и проведения монтажных и демонтажных работ 

ния заказа на подвес и снятие конструкций внутри 
Павильона Экспонент или Застройщик заполняет 
Приложение 2 (Информация о конструкции для 
навески внутри Павильона, стр. 30) на подвес 
конструкции и предоставляет Выставочному Опе-
ратору всю необходимую техническую докумен-
тацию. Ответственный сотрудник - Шпадарук 

Александр, тел. +7 (499) 643-82-37 доб.4610 или 
моб. +7 (919) 994 95 63, e-mail: as@rotexpo.ru
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Правила пожарной безопасности

Стандартный выставочный стенд предоставляется 
Экспоненту в надлежащем состоянии с обеспече-
нием основных условий пожарной безопасности.
Ответственность за пожарную безопасность и 
соблюдение противопожарных мероприятий на 
выставочном стенде в период монтажных и де-
монтажных работ несет Застройщик. В период про-
ведения Выставки Экспонент совместно с Застрой-
щиком выставочного стенда несут ответственность 
за противопожарную безопасность в пределах их 
полномочий, связанных с эксплуатацией выставоч-
ного стенда, а так же его технического обеспече-
ния и установленного на нем оборудования.
Контроль за выполнением настоящих правил осу-
ществляют технические службы Генерального за-
стройщика, Выставочный Оператор и местные ор-
ганы противопожарной службы.
Экспонент/Застройщик выставочного стенда за-
благовременно, но не позднее, чем за две не-
дели до начала монтажных работ (до 9 августа 
2021 г.) предоставляет Генеральному застройщику 
ООО «ПО «МОНТАЖНИК» по тел. +7 (499) 181-41-
06, +7 (915) 359-99-53 или по бесплатному номеру 
+7 (800) 234-41-06 доб. 1303 (Начальник отдела 
Щербатов Андрей Владимирович) сведения обо 
всех радиоактивных, пожаро - и взрывоопасных 
материалах и экспонатах для принятия надлежа-
щих согласованных мер безопасности. Ввоз ука-
занных материалов и экспонатов без разрешения 
Выставочного Оператора и Генерального застрой-
щика ООО ПО «МОНТАЖНИК» не допускается.
Неподвижные конструкции выставочных стендов 
могут быть изготовлены из негорючих и трудного-
рючих строительных материалов. Для отделки вну-
тренних помещений выставочных стендов, офисов, 
а также подиумов, потолков и ограждений должны 

применяться несгораемые и трудносгораемые ма-
териалы. Применение драпировочных материалов 
из сгораемых синтетических материалов, не под-
дающихся обработке огнезащитным составом, не 
допускается.
В Павильонах запрещается производить покрасоч-
ные работы с применением легковоспламеняю-
щихся красителей.
На все стендовые материалы, используемые при 
строительстве экспозиции Выставки, должны быть 
представлены сертификаты пожарной безопасно-
сти.
Ковры и ковровые покрытия должны иметь сер-
тификаты пожарной безопасности, отвечающие 
требованиям «Технического регламента о требо-
ваниях пожарной безопасности». Ковры и ковро-
вые покрытия, применяемые в Павильонах, долж-
ны быть прочно прикреплены к полу по периметру 
и на стыках.
В период монтажных и демонтажных работ подъ-
ездные пути в Павильонах (монтажные ворота и 
проходы) должны быть свободны. Не требующи-
еся более транспортировочные ящики, упаковоч-
ные и т.п. материалы и оборудование должны быть 
сразу вывезены из Павильона.
На путях эвакуации и движения посетителей запре-
щается устраивать пороги и турникеты. Проходы 
для посетителей должны быть шириной не менее 
2-х метров и обеспечивать кольцевое движение, 
а также свободный доступ к эвакуационным про-
ходам, электрощитам, пожарным кранам и другим 
средствам пожаротушения.
Применение электрических приборов для приго-
товления чая, кофе может быть допущено только 
в помещениях, специально отведенных и оборудо-
ванных для этих целей.

лица за электромонтажные работы с указанием от-
ветственного за работы на выставочной площадке;
-копии удостоверений, указанных в списке элек-
тромонтажников;
-список монтажников, участвующих в монтаж-
но-демонтажных работах на стенде, заверенный 
руководителем компании-Застройщика в 3-х эк-
земплярах;
-полный перечень используемых на экспозицион-
ном стенде материалов и конструкций, заверенный 
руководителем Застройщика;
-пожарные сертификаты и сертификаты соответ-
ствия на используемые материалы и конструкции;
-сертификаты на силовые конструкции для 2-этаж-
ных выставочных стендов, подвесов и выставоч-
ных стендов, устанавливаемых вне помещений;
-расчёт статических нагрузок на силовые конструк-
ции 2-этажного выставочного стенда, подвесных 
конструкций с приложенным позиционным планом 
элементов конструкций, со штампом организации, 
выполнившей расчет;
-расчёт ветровых нагрузок для выставочных стен-
дов, устанавливаемых вне помещений, со штампом 
организации, выполнившей расчет;
-чертежи 2-этажного выставочного стенда, под-
весных конструкций и выставочного стенда, уста-
навливаемого вне помещения, с указанием разме-

ров и видами разрезов за подписью конструктора 
и со штампом организации, выполнившей проект 
выставочного стенда.

Экспонент должен заключить Договор с Генераль-
ным застройщиком на проверку технической до-
кументации и на выполнение электротехнических 
замеров.
После проверки технической документации, на 
письме с перечнем ввозимого оборудования ста-
вится отметка о допуске организации к монтажным 
работам.
Представителю Генерального застройщика 
ООО «ПО «МОНТАЖНИК» (+7 (915) 359-99-53  
Щербатов Андрей Владимирович) предоставляют-
ся следующие документы:
-акт выполнения огнезащитных работ;
-сертификаты пожарной безопасности на исполь-
зуемые материалы.

Внимание! Если Экспонент поручает выпол-
нение строительных, электромонтажных и 
художественно-оформительских работ сторонней 
компании, он обязан довести до их сведения выше-
указанную информацию.
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На выставочных стендах запрещается:
-хранение горючих и легковоспламеняющихся 
жидкостей;
-установка сосудов с горючими газами;
-демонстрация в действии экспонатов с примене-
нием открытого огня.
При открытой прокладке электросетей требуется 
исключить опасность их механического поврежде-
ния.
Все соединения и ответвления проводов и кабелей 
должны выполняться сваркой, пайкой, опрессов-
кой или специальными зажимами. В местах сое-
динения и ответвлений жилы проводов и кабелей 
должны надежно изолироваться.
Для освещения выставочных стендов должны ис-
пользоваться электросветильники. Применитель-
но к пожароопасным помещениям разрешается 
применение электросветильников со степенью 
защиты, отвечающей ПУЭ (правила устройства 
элетроустановок). Расстояние от светильников до 
сгораемых или трудносгораемых поверхностей 
должно быть не менее 50 см.
На выставочных стендах демонстрация действую-
щих моделей и установок, работающих на легко-
воспламеняющихся жидкостях или горючих газах, 
разрешается только при условии подачи их трубо-
проводов из резервуара, установленного снаружи 
Павильона, и отводов выхлопных газов наружу. 
Установка и демонстрация экспонатов и процес-
сов, связанных с возможностью возникновения по-
жара (сварочные и паяльные работы, другие виды 
работ, связанные с открытым огнем, горючими 
растворителями и т.п.), подлежат согласованию с  
Выставочным Оператором.
Хранение экспонатов, запасного оборудования, 
тары и упаковочных материалов должно осущест-
вляться вне Павильона или в специально отведен-
ных помещениях.
Курение в Павильонах запрещается.
На выставочных площадках и в Павильонах запре-

щается проведение фейерверков, использование 
бенгальских огней, хлопушек и других пиротехни-
ческих изделий. Проведение сварочных и других 
огнеопасных работ разрешено только при наличии 
соответствующей разрешительной документации, 
при строгом соблюдении действующих правил по-
жарной безопасности.
Все другие вопросы, не оговоренные в настоящих 
условиях и возникающие в период монтажных и 
демонтажных работ, проведения Выставки, разре-
шаются на месте специалистами пожарной охраны.
Если оформление выставочного стенда не соот-
ветствует настоящим правилам, Выставочный Опе-
ратор имеет право потребовать от Экспонента и 
Застройщика выставочного стенда произвести де-
монтаж экспозиции.
Все Экспоненты Выставки должны знать и соблю-
дать меры пожарной безопасности, уметь действо-
вать в случае пожара и пользоваться первичными 
средствами пожаротушения.
За нарушение правил пожарной безопасности к 
Экспонентам и Застройщикам Выставки органами 
надзорной деятельности МЧС РФ в установленном 
порядке применяются санкции в соответствии с 
действующим законодательством РФ.

Правила проведения электротехнических работ

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕ-
СКИХ РАБОТ
1. К проведению электротехнических работ и опе-
ративному обслуживанию электрооборудования 
на выставочных стендах и конструкциях допуска-
ются лица, отвечающие требованиям, предъявлен-
ным к электротехническому персоналу, и имеющие 
соответствующую квалификацию по электробезо-
пасности не ниже 3 группы по действующим в РФ 
правилам и нормам.
2. Все электротехнические работы на токоведущих 
участках (или рядом с ними) должны производить-
ся только при снятии напряжения.
3. При открытой прокладке электросетей, если от-
сутствует опасность их механического поврежде-
ния, необходимо применять кабели с несгораемой 
оболочкой.
4. На открытых участках и в местах прохода людей 
кабель закрывать специальными трапами.
5. Запрещается прокладка незащищенного элек-
тропровода и установка осветительной арматуры 
на сгораемых конструкциях.
6. Все соединения и ответвления проводов и кабе-

лей выполнять только специальными зажимами и 
разъемами, запрещается подключать токоприем-
ники к электросети путем непосредственного сое-
динения проводов.
7. Каждый выставочный стенд должен быть обо-
рудован электрощитом с устройством защитного 
отключения (УЗО) с соответствующими расчетным 
нагрузкам устройствами защиты, раздельно для 
осветительной сети, технологического оборудо-
вания, а также оборудования, на которое необхо-
димо круглосуточно подавать напряжение элек-
тропитания (холодильные установки, оргтехника и 
т.п.).
8. К электрораспределительным вводным устрой-
ствам должен быть обеспечен свободный подход.
9. Для освещения выставочных стендов и конструк-
ций должны использоваться электросветильники, 
применительно к пожароопасным помещениям 
класса П2. Применение в светильниках рассеивате-
лей из органического стекла, полимеров и других 
легковоспламеняющихся материалов не разреша-
ется. Расстояние от светильников подсвета до сго-
раемых или трудно сгораемых поверхностей долж-
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Павильон Выставочная площадь 
(брутто), кв.м

Максимальная высота, м. Максимальная высота 
застройки, м

Павильон 1 3 125 6.4 (в коньке)
4.0 (h стенки)

5.4 (в коньке)
3 (h стенки)

4,5 (в коньке) 
3,5 (h стенки)

4 (в коньке) 
3 (h стенки)

Павильон 2 3 260 8.0 5

Общие характеристики Павильонов

но быть не менее 50 см.
10. По окончании электротехнических работ на вы-
ставочном стенде и прокладки электропроводки 
до распределительного щита Павильона, предста-
вители Застройщика совместно с представителем 
Генерального застройщика проверяют качество их 
выполнения, после чего производят подключение 
к источникам электроснабжения Павильона в соот-
ветствии с энергопроектом.
11. Подача напряжения производится на вводное 
устройство выставочного стенда (электрощит), со-
ответствующее заявленной мощности, представи-
телем филиала «Экспериментальное кольцо» АО 
«ВНИИЖТ» и ответственным за выставочный стенд 
после подписания Акта по разграничению принад-
лежности и ответственности за эксплуатацию элек-
троустановок напряжением до 1000 кВт между 
технической службой Павильона и ответственным 
за электроподключение на выставочном стенде от 
Застройщика. Актом устанавливаются границы по 
разграничению принадлежности и ответственно-
сти за эксплуатацию электрооборудования и сетей 
в период Выставки.
12. Демонтаж электрооборудования и соответству-

ющие отключения на выставочных стендах произ-
водит персонал, выполнявший монтаж.
13. В период монтажных и демонтажных работ 
электрооборудование выставочных стендов и кон-
струкций, включая питающий кабель, находится в 
эксплуатации фирм, осуществляющих их монтаж.
14. Представители Выставочного Оператора или 
техническая служба филиала «Экспериментальное 
кольцо» АО «ВНИИЖТ» имеют право произвести 
экстренное отключение электроэнергии от выста-
вочных стендов и конструкций в случае аварий и 
в целях предотвращения несчастных случаев при 
грубых нарушениях ПЭЭП и ПТБ.
15. Потребителям электроэнергии на Выставке не 
разрешается без согласования с Выставочным 
Оператором и техническая служба филиала «Экс-
периментальное кольцо» АО «ВНИИЖТ» присое-
динять к вводному устройству дополнительные на-
грузки, не указанные в плане.
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 Конструктор OCTANORM.
-Каждый выставочный стенд комплектуется фризовой надписью (не более 15 символов,  h=10 см). 
-Угловые выставочные стенды комплектуются  двумя фризовыми панелями с надписями.
-Ответственность за орфографические ошибки в предоставленных фризовых надписях несет Экс-
понент. 
-Замена оборудования на иное, использование его на других выставочных стендах и возврат 
средств за неиспользуемое оборудование, входящее в стандартный набор, не предусматриваются.
-Светильники и блоки розеток устанавливаются только по периметру фризовой части выста-
вочного стенда. Во всех иных  случаях расположение светильников и розеток, их установка 
рассматриваются как заказ дополнительного оборудования и рассчитываются по стоимости, ука-
занной в справочнике Экспонента.
-Цвет ковра стандартный серый. Цвет надписи - стандартный синий.

Стоимость застройки  - 7 800 руб. за 1 кв.м

Оборудованный выставочный стенд типа «Базовый»

Наименование оборудования Ед. из.
Площадь стенда кв.м.

9-11 12-14 15-17 18-26

Стол-подиум h 0,75 х 1,0 х 0,5 м шт. 1 2 2 2

Стол 0,7 х 0,7 м шт. 1 1 1 2

Стул шт. 3 3 4 4

Светильник Спот 100 Вт шт. 3 4 5 6

Блок розеток 220 В, 1 кВт шт. нет 1 1 2

Вешалка настенная шт. 1 1 1 1

Корзина для бумаг шт. 1 1 1 2

Комната для переговоров кв.м. нет 3 6 9

Дверной блок раздвижной шт. нет нет 1 1

Элемент стены с занавеской шт. нет 1 нет нет

Фризовая панель h=0,3 м пог. м.
по длине стенда со стороны прохода между блока-

ми стендов, цвет надписи синий

Ковровое покрытие кв.м. цвет серый

Контакты по доп. оборудованию и услугам:
Митина Елена, tech1@rotexpo.ru 
тел. +7 (499) 643-82-37, доб. 4633
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Типовые комплектации оборудованных выставочных стендов типа 
«Базовый»

На этом листе представлены типовые комплектации оборудованных выставочных стендов типа 
«Базовый» в зависимости от метража арендованного выставочного стенда. 

Розетки. Блок розеток и его обеспечение электричеством входит в стоимость застройки стан-
дартного выставочного стенда площадью от 12 кв.м. При необходимости электроподключения на 
выставочном стенде площадью менее 12 кв.м потребуется заказ блока розеток и электроподклю-
чения для него.

Закрытые переговорные зоны. С увеличением площади выставочного стенда увеличивается 
площадь переговорного (подсобного) помещения, включенного в стоимость. Наличие переговор-
ного (подсобного) помещения не является обязательным требованием. От него можно отказать-
ся, согласовав схему с техническим менеджером, либо дозаказать в личном кабинете Экспонента 
(предварительно уточнив количество стеновых панелей для заказа).

Фризовая обвязка. Для придания устойчивости конструкции стандартного выставочного стенда 
по открытым сторонам монтируется фризовая обвязка, состоящая из фризовых панелей и стол-
биков. Шаг панелей - 1, 2, 3 м, т.е через каждые 3 м открытой стороны выставочного стенда вниз 
от фризовой панели будет спускаться стойка диаметром 4 см, на схемах обозначена кружком по 
краям зеленой фризовой панели. 

К

220

2 стола-подиума 0,5 х 1,0, h=0,75 м
1 стол 0,7 х 0,7 м
3 стула
4 светильника 100 Вт
1 блок розеток 220 В
1 вешалка настенная
3 кв. м. комната для переговоров
1 элемент стены с занавеской
1 корзина для бумаг

22
0

К
2 стола-подиума 0,5 х 1,0, h=0,75 м
1 стол 0,7 х 0,7 м
4 стула
5 светильников 100 Вт
1 блок розеток 220 В
1 вешалка настенная
6 кв. м. комната для переговоров
1 дверной блок раздвижной
1 корзина для бумаг

К

1 стол-подиум 0,5 х 1,0, h=0,75 м
1 стол 0,7х0,7 м
3 стула
3 светильника 100 Вт
1 вешалка настенная
1 корзина для бумаг

220

220

К

2 стола-подиума 0,5 х 1,0, h=0,75 м
2 стола 0,7 х 0,7 м
4 стула
6 светильников 100 Вт
2 блока розеток 220 В
1 вешалка настенная
9 кв. м. комната для переговоров
1 дверной блок раздвижной
2 корзины для бумаг

12 - 14 кв. м.9 - 11 кв. м.

15 - 17 кв. м. 18 - 26 кв. м.

К
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Оборудованный стенд типа «Улучшенный»
Стоимость застройки  - 11 100 руб. за 1 кв.м

Конструктор MAXIMА
- Каждый выставочный стенд комплектуется фризовой надписью (не более 15 символов). 
- Угловые выставочные стенды комплектуются двумя фризовыми панелями с надписями.
- Ответственность за орфографические ошибки в предоставленных фризовых надписях несет Экс-
понент. 
- Замена оборудования на иное, использование его на других выставочных стендах и возврат 
средств за неиспользуемое оборудование, входящее в стандартный набор, не предусматриваются.
Светильники и блоки розеток устанавливаются только по периметру фризовой части стенда. Во 
всех иных  случаях расположение светильников и розеток, их установка рассматриваются как заказ 
дополнительного оборудования и рассчитываются по стоимости, указанной в Справочнике Экспо-
нента.
- Высота конструкции стенда 3,5 м, высота стеновых панелей стенда 2,5 м.  

Наименование оборудования Ед. из.

Площадь стенда кв.м

9-12 13-17 18-24 25-48 49-60

Стол-подиум h 0,75 х 1,0 х 0,5 м шт. 1 1 1 2 2

Стол 0,7 х 0,7 м шт. 1 1 2 2 3

Стул шт. 3 4 6 8 12

Светильник 150 Вт на кронштейне шт. 3 5 6 7 8

Светильник Спот 100 Вт шт. 2 3 5 7 9

Блок розеток 220 В шт. 1 1 1 2 2

Вешалка напольная шт. 1 1 1 1 1

Корзина для бумаг шт. 1 1 1 2 2

Фризовая панель h=1,0 м пог. м.
по длине стенда со стороны прохода меж-

ду блоками стендов

Ковровое покрытие кв.м. на всей площади стенда (цвет серый)

Контакты по доп. оборудованию и услугам:
Митина Елена, tech1@rotexpo.ru 
тел. +7 (499) 643-82-37, доб. 4633
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Типовые комплектации оборудованных стендов тип «Улучшенный»

Ниже представлены типовые комплектаци оборудованных выставочных стендов типа «Улучшен-
ный» в зависимости от метража арендованного выставочного стенда. 
Застройка выставочного стенда типа «Улучшенный» доступна начиная с 9 кв.м арендованной пло-
щади Павильона. 
Розетки. Блок розеток и его обеспечение электричеством входит в стоимость застройки выста-
вочного стенда площадью от 9 кв.м

1 стол-подиум 0,5 х 1,0, h=0,75 м
2 стола 0,7 х 0,7 м
6 стульев
6 светильников 150 Вт
5 светильников 100 Вт
1 блок розеток 220 В
1 вешалка напольная
1 корзина для бумаг

1 стол-подиум 0,5 х 1,0, h=0,75 м
1 стол 0,7 х0,7 м
3 стула
3 светильника 150 Вт
2 светильника 100 Вт
1 блок розеток 220В
1 вешалка напольная
1 корзина для бумаг

2 стола-подиума 0,5 х 1,0, h=0,75 м
2 стола 0,7 х 0,7 м
8 стульев
7 светильников 150 Вт
7 светильников 100 Вт
2 блока розеток 220 В
1 вешалка напольная
2 корзины для бумаг

9 - 12 кв. м.

18 - 24 кв. м. 25 - 48 кв. м.

220

220

К

К

49 - 60 кв.м.

2 стола-подиума 0,5 х 1,0, h=0,75 м
3 стола 0,7 х 0,7 м
12 стульев
8 светильников 150 Вт
9 светильников 100 Вт
2 блока розеток
1 вешалка напольная
2 корзины для бумаг

220

К

220

К

13 - 17 кв. м.

1 стол-подиум 0,5 х 1,0, h=0,75 м
1 стол 0,7 х 0,7 м
4 стула
5 светильников 150 Вт
3 светильника 100 Вт
1 блок розеток 220 В
1 вешалка напольная
1 корзина для бумаг

220

К

К К

220

220
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Подвод и потребление электроэнергии не включены в стоимость необорудованной площади и 
должны быть заказаны в личном кабинете (Экспонент может  заказать электропитание мощностью 
от 2 кВт или более при необходимости). Экспонент (или его Застройщик) должен убедиться, что  
заказал электропитание нужной мощности.

ВАЖНО! 1. Возможно возникновение необходимости оформить заказ дополнительного электро-
подключения на оборудованный выставочный стенд при превышении ожидаемой потребляемой 
мощности на выставочном стенде. Такая ситуация может возникнуть при потребности подключить 
к сети электропитания экспонат или оборудование с большим потреблением электричества (более 
1,5 кВт; например, кофемашину). Для такого оборудования дополнительно заказывается электро-
подключение и розетка.
2. При электроподключении на открытой площадке длину (минимум 50 м) и вид кабеля необходимо 
согласовать с Выставочным Оператором, а также необходимо заказать работы по электроподклю-
чению (см. таблицу).

Подключение производится в последний день монтажа на период проведения Выставки 
(26 - 29 августа 2021 г.).

Организация электроподключения мощностью:

2 кВт   .........................................................................................24 200 руб.
5 кВт  ........................................................................................ 33 000 руб.
10 кВт      .........................................................................................45 100 руб.
15 кВт  ........................................................................................ 55 000 руб.
25 кВт  ........................................................................................66 000 руб.
50 кВт  ........................................................................................101 200 руб.

Электроподключение на выставочном стенде

Раздел 2: Дополнительное оборудование и услуги

Контакты по доп. оборудованию и услугам:
Митина Елена, tech1@rotexpo.ru 
тел. +7 (499) 643-82-37, доб. 4633

06789 Нагрузка до 5,0 кВт/380В (за 1 точку) 5496 руб.

06790 Нагрузка от 5,1 до 10,0 кВт/380В (за 1 точку) 6270 руб.

06791 Нагрузка от 10,1 до 20,0 кВт/380В (за 1 точку) 6720 руб.

06792 Нагрузка от 20,1 до 40,0 кВт/380В (за 1 точку) 7380 руб.

06793 Нагрузка от 40,1 до 55,0 кВт/380В (за 1 точку) 9840 руб.

06794 Нагрузка от 55,1 до 80,0 кВт/380В (за 1 точку) 11700 руб.

06795 Нагрузка от 80,1 до 130,0 кВт/380В (за 1 точку) 14100 руб.

06796 Нагрузка свыше 131,0 кВт/380В (за 1 точку) 18720 руб.

вкл.НДС 20%

Работы по электроподключению стендов

1938 руб.
Подготовка кабеля ЗАКАЗЧИКА  к подключению  
-  разделка   и  опрессовка  (за 1 кабель) 

06797
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Интернет на выставочном стенде

В личном кабинете есть возможность выбрать подходящий способ подключения к сети Интернет с 
одного или нескольких устройств.

Существует две базовые возможности:
1) выбрать подключение с подходящей скоростью передачи данных (Экспонент получает кабель со 
стандартным разъемом для подключения ноутбука и/или другого устройства с выбранной скоро-
стью передачи данных);
2) подключение Интернет Wi-Fi (на все дни работы Выставки).

Подключение производится в последний день монтажа на период проведения Выставки 
(26 -29 августа 2021 г.).
Трафик не лимитируется. 
ВАЖНО! Для реализации сети Wi-Fi на стенде на территории Павильонов запрещено использовать 
собственное оборудование.  

Предоставление проводного доступа к сети Интернет  (выделенный канал с безлимитным трафи-
ком, один внутренний IP-адрес) на скорости:

Предоставление беспроводного доступа к сети Интернет (по технологии Wi-Fi в помещении) на 
период проведения Выставки:
Стоимость включает одну точку доступа. Одна точка доступа обеспечивает одновременное подклю-
чение до 10 пользователей.

10   Мбит/с. ...............................................................39 950 руб.
20  Мбит/с.  .............................................................. 64 900 руб.
50  Мбит/с. ...............................................................93 100 руб.

10   Мбит/с.  ............................................................. 46 000 руб.
20  Мбит/с.  .............................................................. 65 400 руб.
50  Мбит/с.  ...............................................................95 200 руб.

Контакты по доп. оборудованию и услугам:
Митина Елена, tech1@rotexpo.ru 
тел. +7 (499) 643-82-37, доб. 4633
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Временный персонал

Во время работы Выставки по желанию предоставляются услуги временного персонала. Заказ 
услуг по предоставлению временного персонала осуществляется в личном кабинете Экспонента. 
Обратите внимание, что заказ услуги производится заблаговременно (до начала мероприятия).

Охрана выставочных площадей

Уборка выставочных площадей

Стендисты на выставочном стенде Экспонента

Охрана стенда, 1 охранник (дневная смена 8:00-20:00)  ...13 200 руб.
Охрана стенда, 1 охранник (ночная смена 20:00-8:00)  .....16 500 руб.

Уборка с использованием пылесоса:
Ежедневная уборка на стенде, за 1 кв.м  ................................... 770 руб.
Вызов уборщицы для разовой уборки  ....................................1 450 руб.

Ежедневная уборка выставочного стенда предполагает чистку коврово-
го покрытия пола пылесосом и очистку корзин для мусора.

Услуга «стендист со знанием иностранного языка» (1 день)  12 100 руб.
Услуга «стендист без знания иностранного языка» (1 день)  11 000 руб.

Стоимость охраны рассчитывается по формуле:
количество дней охраны × актуальный тариф = стоимость

Стоимость уборки рассчитывается по формуле:
метраж выставочного стенда × актуальный тариф = стоимость

Стоимость услуг стендистов рассчитывается по формуле:
кол-во  дней  работы × актуальный  тариф = стоимость

Контакты по доп. оборудованию и услугам:
Митина Елена, tech1@rotexpo.ru 
тел. +7 (499) 643-82-37, доб. 4633
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Фризовые надписи и логотипы

ФРИЗОВАЯ НАДПИСЬ

Текст надписи необходимо внести в личном кабинете при заказе допол-
нительного оборудования. Текст отправляется в печать в соответствии с 
внесенными данными.
В стоимость аренды выставочного стенда стандартной застройки входит 
печать фризовой надписи до 15 символов включительно. Пробелы за сим-
вол не считаются. 
Цвет надписи можно выбрать при заказе стенда Улучшенной комплекта-
ции. При выборе комплектации «Базовый» цвет надписи стандартно си-
ний 049. Изменение цвета надписи считается как заказ дополнительной 
надписи на фриз по прайсу.

ЛОГОТИПЫ

Печать логотипа заказывается в личном кабинете, на схеме указывается
место нанесения логотипа - фризовая панель, инфостойка.

Если логотип (рисунок, графика) предоставляется Экспонентом в форма-
тах: JPEG, GIF, PNG; то Выставочный Оператор изготавливает (печатает 
и вырезает) цельный (прямоугольник) логотип из пленки ORAJET. Лого-
тип в этом случае может быть многоцветным, со сложными рисунками, но 
обязательно будет содержать фон.
Если логотип предоставляется Экспонентом в форматах: CDR, AI, EPS 
(в кривых), возможно заказать логотип из пленки ORACAL, логотип бу-
дет изготовлен (вырезан и наклеен) без фона. Цвета необходимо выби-
рать по раскладке ORACAL 641 и указать на схеме и/или в письме техническому менеджеру (на 
изображении: вырезается из двух разных пленок: одна серая, другая красная; считается как резка 
двух логотипов).

Стоимость указана за 1 кв.м печати логотипа. Каждый неполный метр оплачивается как полный.  
Например, 2*0,3= 0,6 м - 1 метр заказа логотипа. 
Макет логотипа необходимо прислать на почту техническому менеджеру (в высоком разрешении, 
не менее 300 dpi), указать нужный размер изделия и оформить заказ соответственно квадратному 
метражу логотипа. 

Контакты по доп. оборудованию и услугам:
Митина Елена, tech1@rotexpo.ru 
тел. +7 (499) 643-82-37, доб. 4633

Печать фризовой надписи или логотипа Экспонент может заказать в личном кабинете в разделе 
«Заказы услуг».

ВАЖНО! Самостоятельная оклейка арендованного оборудования строго запрещена и облагается 
штрафом. При желании оклеить собственным материалом необходимо заказать услугу «Оклейка 
материалом заказчика» и заблаговременно предоставить материал Генеральному застройщику.
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Оклейка и баннеры

ОКЛЕЙКА ПЛЕНКОЙ ORACAL

Возможно заказать оклейку  стеновых панелей или инфостойки одним цве-
том, в этом случае необходимо оформить заказ на оклейку пленкой ORACAL 
- расчёт происходит по кв.м оклеиваемых поверхностей. Каждый неполный 
метр оплачивается как полный. Например, оклейка одной метровой стено-
вой панели 0,9*2,4=2,16 - 3 метра оклейки пленкой ORACAL.
Цвета необходимо выбрать по раскладке ORACAL 641 и указать на схеме 
и/или в письме техническому менеджеру.

ОКЛЕЙКА ПОЛНОЦВЕТНОЙ ПЛЕНКОЙ

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

БАННЕРЫ

При заказе печати и монтажа баннера Экспоненту необходимо выбрать ме-
тод крепления баннера (от этого зависит цена его монтажа), место на стен-
де и посчитать суммарный метраж. 
Монтаж баннера на люверсах (рис.1) - артикул 06708 (в баннере делают 
отверстия по периметру крепления баннера к поверхности).
Монтаж баннера на закладных (рис.2) - артикул 06709 - более дорогой спо-
соб крепления, но видимых отверстий на баннере не будет.
Макет отправляется техническому менеджеру (в хорошем качестве, не ме-
нее 300 dpi, форматы .tiff, .eps, .cdr). 

Контакты по доп. оборудованию и  услугам:
Митина Елена, tech1@rotexpo.ru 
тел. +7 (499) 643-82-37, доб. 4633

Оклейку одноцветной пленкой ORACAL или полноцветной пленкой ORAJET Экспонент может зака-
зать в личном кабинете в разделе «Заказы услуг». 

ВАЖНО! Самостоятельная оклейка арендованного оборудования строго запрещена и облагается 
штрафом. При желании оклеить собственным материалом необходимо заказать услугу «Оклейка 
материалом заказчика» и заблаговременно предоставить материал Генеральному застройщику.
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Обязательные документы при заказе дополнительных услуг

Дополнительные услуги предоставляются Экспонентам Выставки, заключившими с Выставочным 
Оператором Договор на участие в Выставке, либо Застройщиком Экспонента в рамках договора на 
сервисные услуги.

При оформлении заказа на дополнительные услуги  основным  документом  является:
- ЗАЯВКА НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ - в случае оформления заказа Экспонентом.
   Договор на сервисные услуги - в случае оформления заказа Застройщиком Экспонента.

Заказ на дополнительные услуги оформляется в личном кабинете Экспонента или Застройщика, 
приглашенного Экспонентом посредством соответствующей кнопки в личном кабинете. 

После оформления заказа в личном кабинете Выставочный Оператор предоставляет на подпись 
Экспоненту заполненную Заявку на дополнительные услуги, а Застройщику - Договор на сервис-
ные услуги путем их размещения в личном кабинете Экспонента/Застройщика.  
Выставочный Оператор выставляет счет за дополнительные услуги только на основании  подписан-
ной Экспонентом Заявки, а Застройщиком - Договора на сервисные услуги. 

Подписанная Экспонентом/Застройщиком Заявка/Договор на сервисные услуги долж-
ны быть переданы Выставочному Оператору посредством электронной почты: Митина Елена,  
тел. +7 (499) 643-82-37, доб. 4633, tech1@rotexpo.ru

При заказе Экспонентом выставочного стенда стандартной  комплектации типов «Базовый» или 
«Улучшенный»  обязательным  условием является заполнение: 
- СХЕМА СТЕНДА
В этот документ выгружается схема с выбранной Экспонентом конфигурацией выставочного стен-
да. Списком выводится все оборудование, заказанное на выставочный стенд в личном кабинете. 
Экспонент должен расставить оборудование на план-схеме выставочного стенда и направить в тех-
нический отдел скан-копию подписанного документа:  Митина Елена,  тел. +7 (499) 643-82-37, 
доб. 4633, tech1@rotexpo.ru

Дополнительные услуги предоставляются Экспоненту/Застройщику только после их 100% оплаты. 
Количество Заявок на дополнительные услуги не ограничено. 

Раздел 3: Обязательные документы
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Заявка на дополнительные услуги (образец)

ЗАЯВКА 
на дополнительные услуги 

к договору №___/___/_____ от «____»__________ 2021 г. 
 

г. Москва           «____» _________2021 г. 
 
Наименование 
мероприятия 

Международный железнодорожный салон пространства 1520  
PRO//ДВИЖЕНИЕ. ЭКСПО 

Выставочный оператор ООО «РОТЕКС» 
ИНН/КПП 7704787852 / 770501001 
Юридический адрес 
Фактический адрес 

115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, стр.1, 4 этаж, пом. 7 
129223, г.Москва, Проспект Мира 119, ст 21 

Телефон +7 499 643-82-37 
E-mail tech1@rotexpo.ru 
Экспонент  
ИНН/КПП  
Юридический адрес  
Руководитель  

 
ПЕРЕЧЕНЬ И СТОИМОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

№ Артикул Наименование услуги Ед. 
изм. 

Цена за 
ед., руб. Кол-во 

Стоимость, 
руб., в т.ч. 
НДС 20%. 

1       

2       

   Итого с учетом НДС:  
   В том числе НДС 20%:  
   Всего к оплате:  

 
Стоимость дополнительных услуг составляет цифра (прописью) руб. цифра коп., в том числе НДС 20% в 

размере цифра (прописью) руб. цифра коп. 
Экспонент обязуется оплатить 100% стоимости дополнительных услуг в течение 5 (пяти) рабочих дней с 

даты выставления счета. В случае нарушения указанного срока оплаты Выставочный оператор вправе в 
одностороннем порядке аннулировать Заявку и счет. 

Услуги, заказанные после 05 июля 2021 г., предоставляются с увеличением расценок от первоначальной 
стоимости на 50%, а после 24 июля 2021 г. – на 100%. 

Выставочный оператор оказывает Экспоненту дополнительные услуги при условии 100% оплаты и 
зачисления денежных средств на расчетный счет Выставочного оператора. 

Отказ Экспонента от дополнительных услуг в одностороннем порядке после подписания и оплаты 
настоящей Заявки не допускается. Экспонент, желающий отказаться от дополнительных услуг, обязан 
направить в адрес Выставочного оператора посредством электронной почты или факсимильной связи 
письменное Обращение с изложением обстоятельств и причин отказа. На основании указанного Обращения 
Стороны путем переговоров  определяют дальнейший порядок расторжения или изменения настоящей 
Заявки. 

Факсимильная копия настоящей Заявки имеет юридическую силу. Экспонент обязуется представить 
Выставочному оператору  оригинал Заявки до начала  работы Выставки. 

Подписывая настоящую Заявку на дополнительные услуги Экспонент подтверждает, что 
ознакомлен с «Общими условиями участия в выставках ООО «РОТЕКС» и Справочником 
Экспонента, а также гарантирует оплату по счету. 

 
  

_________________________/ / 

М.П. 
                                                 *Действует на основании   
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Схема стенда, страница 1 (образец)

Распечатайте этот лист и начертите план-схему выставочного стенда, используя условные обозначения из Справочника экспонента. 

Укажите все оборудование, заказ которого оформили в личном кабинете. 

Подписывая настоящее приложение подтверждаем расположение дополнительного оборудования на выставочном стенде и его 

художественное оформление. 

Выбранная ориентация схемы выставочного стенда должна совпадать с ориентацией выставочного стенда на общей планировке зала. 

Обращаем внимание, что такие позиции как элемент стены (стеновая панель), фриз (фризовые панели), дверной блок (дверь, жалюзи, 

штора офиса), все элементы, имеющие подключения ( электричества -споты, остальное освещение, розетки и пр.), вмонтированные 

стеллажи, высокие витрины, витрины с подсветкой, холодильное оборудование и пр. являются стационарными и будут расположены в 

соответствии с заполненной схемой (при наличии технической возможности). Утвержденное расположение является окончательным.  
Убедитесь, что для всего дополнительно заказанного электрооборудования на выставочном стенде заказано электроподключение 

соответствующей мощности.

М.П.

г. Москва «__» _________2021 

Действует на основании

Энергопотребление дополнительного электрооборудования

Комментарии:

Компания
________________________________________________________________________________

Контактное лицо
______________________

Тел.
_______________________ 

E-mail:
_______________________

1 
м

.

1 м.

лист 1

Стенд №
___________________

При возникновении вопросов, пожалуйста, свяжитесь с техническим менеджером:

8 (499) 6438237 доб. 4633

tech1@rotexpo.ru 

Схема стенда

Приложение к договору № __/__/___________ от «___» ________2021 г.

Москва, Щербинка
26 - 29 августа 2021
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Схема стенда, страница 2 (образец)

Для  удобства на этом листе предусмотрен раздел «Спецификация», где отражено всё дополнительное оборудование на выставочный стенд, 

заказанное  в личном кабинете. 

Если Вы хотите внести изменения - их необходимо внести в личном кабинете и заново скачать данное приложение с корректными 

данными.

Спецификация:

Заказанное электроподключение:

Стандартная комплектация выставочного стенда:

Тип застройки: 
Фризовая надпись: 
1:  
2: 
3:
4:

При возникновении вопросов, пожалуйста, свяжитесь с техническим менеджером по телефону:

8 (499)  643-82-37 доб. 4633 или по e-mail:
tech1@rotexpo.ru

лист 2

Заказанное дополнительное оборудование

Москва, Щербинка
26 - 29 августа 2021
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Доверенность (образец)

Настоящая доверенность выдана (ФИО, должность):

В дальнейшем именуемому "Поверенный", паспорт серии: №
выдан: дата
адрес регистрации по месту жительства:

в том, что ему поручается представлять интересы (наименование организации-экспонента):

Подпись "Поверенного" (ФИО, должность) заверяю.

Полномочия по настоящей доверенности не могут быть переданы другим лицам.

Международный железнодорожный салон пространства 1520 
PRO//ДВИЖЕНИЕ. ЭКСПО

26 - 29 августа 2021
Экспериментальное кольцо АО «ВНИИЖТ»

Россия, г. Москва, Щербинка

Подпись лица выдавшего 
доверенность

Должность лица выдавшего 
доверенность ФИО лица выдавшего доверенность

Вниманию экспонента. 
Настоящая доверенность заполняется на компьютере, либо от руки, заверяется подписью руководителя и оттиском печати
организации. Применение факсимильной подписи не допускается. 
Доверенность действительна при условии заполнения всех строк. Оформленная доверенность предоставляется в дирекцию ООО
"РОТЕКС" в период проведения Выставки 26 - 29 августа 2021 года, для получения оригиналов следующих документов:
- договор;
- акт выполненных работ;
- счет-фактура.

М.П.

Для выполнения представительских функций Поверенному предоставляются следующие права: получать документы, подавать
документы, заявления, претензии, вести дела Доверителя, связанные с его участием в Выставке, получать причитающееся
Доверителю имущество (включая выставочную площадь, выставочные стенды, дополнительное оборудование, документы по
участию), возвращать полученное имущество, подписывать акты оказанных услуг, расписываться и совершать иные действия и
формальности, связанные с выполнением настоящего поручения.

ДОВЕРЕННОСТЬ
"__"_____________ 2021 г.
Дата выдачи доверенности

_____________________
место выдачи доверенности

Настоящая доверенность действует по 30 августа 2021 г.

далее именуемой "Доверитель", связанные с участием Доверителя в Международном железнодорожном салоне пространства
1520 "PRO//ДВИЖЕНИЕ. ЭКСПО", проводимой ООО "РОТЕКС" в г. Москва, Щербинка с 26 по 29 августа 2021г. (далее -
"Выставка").
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Приложение 1  
Ввоз/вывоз оборудования (образец)
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Приложение 2 

Название организации (Экспонент/Застройщик)____________________________________________ 
 
С т е н д _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
Габариты конструкции_____________________________________________________ 
 
М а т е р и а л ы _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
Вес конструкции__________________________________________________________ 
 
Перечень и общий вес дополнительно навешиваемого на конструкцию обору-
дования (осветительной техники, рекламных носителей, декоративной облицов-
к и ) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Общий вес снаряженной конструкции________________________________________ 

Расчетное количество точек подвеса________________________________________ 

Расчетная нагрузка на каждую точку повеса___________________________________ 

Расчетная высота подвеса от пола (по верхней точке конструкции)________________
 
Ответственный за монтаж и технику безопасности (Фамилия, должность, телефон)______ 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Ответственность за сборку и прочность конструкции, а также за организацию точек крепления на 
конструкции несет фирма заказчик. 
Навеска дополнительного оборудования (осветительной техники, рекламных носителей, декора-
тивной облицовки) на уже подвешенную конструкцию ЗАПРЕЩЕНА! 
 
 
Подпись ________________________ 
                 (Экспонент/Застройщик)            М.П. 

Согласованно ООО «РОТЕКС» ________________________

Контакты ответственного сотрудника:
Шпадарук Александр 
+7 (495) 256-80-82 доб. 6556 
as@rotexpo.ru
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План-схема  
ПРОЕЗД ГРУЗОВОГО АВТОТРАНСПОРТА НА ТЕРРИТОРИЮ ЭК АО «ВНИИЖТ» ВО ВРЕМЯ МОН-
ТАЖА
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Прайс-лист на оборудование и услуги на Выставке 

Артикул Наименование услуги Ед.изм. Цена, руб

06615 Дополнительный бейдж Экспонента шт. 1 200

06620 Пропуск для легкового автомобиля на территорию ЭК (на период 
монтажа/демонтажа)

шт. 7 700

06621 Пропуск для легкового автомобиля Экспонента на территорию ЭК (на 
период Выставки)

шт. 14 300

06622 Пропуск на авто грузоподъемностью до 3,5 т (на период монтажа/
демонтажа)

шт. 3 300

06623 Пропуск на авто грузоподъемностью свыше 3,5 т (на период монтажа/
демонтажа)

шт. 4 400

06786 Пропуск на легковой автомобиль с прицепом (на период монтажа/
демонтажа)

шт. 4 400

06624 Интернет на стенде со скоростью передачи данных до 10 Мбит/с услуга 39 950

06625 Интернет на стенде со скоростью передачи данных до 20 Мбит/с услуга 64 900

06626 Интернет на стенде со скоростью передачи данных до 50 Мбит/с услуга 93 100

06627 Интернет (по технологии Wi-Fi) со скоростью передачи данных до 10 
Мбит/с

услуга 46 000

06628 Интернет (по технологии Wi-Fi) со скоростью передачи данных до 20 
Мбит/с

услуга 65 400

06629 Интернет (по технологии Wi-Fi) со скоростью передачи данных до 50 
Мбит/с

услуга 95 200

06630 Электроподключение до 2 кВт (220 В) включительно точка 24 200

06631 Электроподключение до 5 кВт включительно точка 33 000

06632 Электроподключение до 10 кВт включительно точка 45 100

06633 Электроподключение до 15 кВт включительно точка 55 000

06634 Электроподключение до 25 кВт включительно точка 66 000

06635 Электроподключение до 50 кВт включительно точка 101 200

06636 Ежедневная уборка на стенде, за 1 кв.м кв.м. 770

06637 Вызов уборщицы для разовой уборки услуга 1 450

06638 Охрана стенда, 1 охранник 8.00 - 20.00 (25 августа) услуга 13 200

06639 Охрана стенда, 1 охранник 8.00 - 20.00 (26 августа) услуга 13 200

06640 Охрана стенда, 1 охранник 8.00 - 20.00 (27 августа) услуга 13 200

06641 Охрана стенда, 1 охранник 8.00 - 20.00 (28 августа) услуга 13 200

06642 Охрана стенда, 1 охранник 8.00 - 20.00 (29 августа) услуга 13 200

06643 Охрана стенда ночная, 1 охранник 20.00 - 8.00 (25-26 августа) услуга 16 500

06644 Охрана стенда ночная, 1 охранник 20.00 - 8.00 (26-27 августа) услуга 16 500

06645 Охрана стенда ночная, 1 охранник 20.00 - 8.00 (27-28 августа) услуга 16 500

06646 Охрана стенда ночная, 1 охранник 20.00 - 8.00 (28-29 августа) услуга 16 500

06647 Охрана стенда ночная, 1 охранник 20.00 - 8.00 (29-30 августа) услуга 16 500

06648 Услуга “стендист со знанием иностранного языка” (1 день) услуга 12 100

Раздел 4: Прайс лист
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06649 Услуга "стендист без знания иностранного языка" (1 день) услуга 11 000

06650 Стеновая панель octanorm 1000*h2500 мм шт. 3 800

06651 Стеновая панель octanorm 500 х h2500 мм шт. 2 900

06652 Стеновая панель со стеклом octanorm 1000 х h2500 мм (стекло высотой 
1400 мм)

шт. 5 850

06653  Стеновая панель со стеклом octanorm 500 х h2500 мм (стекло высотой 
1400 мм)

шт. 4 400

06654 Элемент стены octanorm с дверью-гармошкой с замком  1000 х h2500 мм 
(пластик)

шт. 8 730

06655 Элемент стены octanorm с распашной дверью с замком 1000 х h2500 мм шт. 11 660

06656 Элемент стены octanorm с занавесом (штора офиса) 1000 х h2500 мм шт. 2 185

06657 Застил коврового покрытия, за 1 кв.м (с подрезкой, с огнезащитной 
обработкой)

кв.м. 1 450

06658 Фризовая панель вставная octanorm h=350 мм, за 1 пог.м пог.м 1 315

06659 Стеклянная витрина 500 х 1000 мм, h=1000 мм шт. 8 730

06660 Стеклянная радиусная витрина  r=1000 мм, h=1000 мм шт. 11 000

06661 Стеклянная витрина 500 х 1000 мм, h=2500/h=2000 мм (2 стеклянные 
полки, без подсветки)

шт. 16 010

06662 Стеклянная витрина 1000 х 1000 мм, h=2500/h=2000 мм (2 стеклянные 
полки, без подсветки)

шт. 17 460

06663 Стеклянная  радиусная витрина  r=500 мм, h=2500 мм (2 стекл. полки, 
без подсветки)

шт. 11 660

06664 Стеклянная радиусная витрина r=1000 мм, h=2500 мм, (без подсветки) шт. 18 915

06665 Стеллаж из 3 полок 1000 х 500 мм, h=2500 мм шт. 5 245

06666 Полка настенная 1000 х 300 мм шт. 2 915

06667 Зеркало напольное 1500 х 600 мм шт. 2 600

06668 Светильник спот-бра (100 Вт) шт. 1 900

06669 Прожектор галогеновый (300 Вт) шт. 6 985

06670 Прожектор металлогалогенный (150 Вт) шт. 6 985

06671 Светильник галогеновый выносной, на штанге (150 Вт) шт. 5 680

06672 Лампа дневного света (40 Вт) шт. 2 780

06673 Подсветка витрины (1 точка 35Вт) шт. 1 900

06674 Розетка 220В (до 2,5 кВт) шт. 3 160

06675 Розетка 220В (круглосуточная, до 2,5 кВт) шт. 3 300

06676 Вращающийся куб (1000 х 1000 х 1000 мм) (без логотипа) шт. 43 640

06677 Стол-подиум 500 х 500 х h500 мм шт. 2 475

06678 Стол-подиум 500 х 500 х h750 мм шт. 2 915

06679 Стол-подиум 500 х 500 х h1000 мм шт. 3 200

06680 Стол-подиум 500 х 1000 х h500 мм шт. 2 625

06681 Стол-подиум 500 х 1000 х h750 мм шт. 3 245

06682 Стол-подиум 500 х 1000 х h1000 мм шт. 3 640
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06683 Стол-подиум 1000 х 1000 х h500 мм шт. 3 640

06684 Стол-подиум 1000 х 1000 х h750 мм шт. 3 685

06685 Стол-подиум 1000 х 1000 х h1000 шт. 4 950

06686 Информационная стойка 500 х 1000 х h1000 мм шт. 6 550

06687 Информационная стойка малая радиусная угловая r=500 мм, h=1000 мм шт. 8 965

06688 Информационная стойка большая радиусная угловая r=1000 мм h=1000 
мм

шт. 10 190

06689 Шкаф архивный 500 х 1000 мм, h=1000 мм (с дверками) шт. 8 005

06690 Стул мягкий шт. 1 460

06691 Стул барный шт. 2 530

06692 Стул барный со спинкой шт. 3 200

06693 Стол стеклянный шт. 5 970

06694 Стол круглый d=700 мм шт. 2 330

06695 Стол 700 x 700 мм шт. 4 730

06697 Стол барный h1000 мм,  d700 мм шт. 5 610

06696 Стол для переговоров 800 x 1200 мм шт. 4 080

06698 Стойка для буклетов (проспектодержатель) шт. 4 400

06699 Корзина для мусора шт. 130

06700 Вешалка настенная шт. 1 500

06701 Вешалка напольная шт. 2 475

06702 Дополнительный символ для надписи на фризе шт. 380

06703 Оклейка плёнкой ORACAL, за 1 кв.м кв.м. 2 405

06704 Оклейка поверхностей материалом заказчика кв.м. 2 785

06705 Оклейка поверхности пленкой с полноцветной печатью кв.м. 6 580

06706 Логотип из пленки ORACAL, одноцветный, до 1 м шт. 4 455

06707 Логотип полноцветный до 1 м шт. 6 580

06708 Печать и монтаж баннера (с люверсами/карманами/без обработки), за 
1 кв.м (на высоте до 3 м)

кв.м. 6 600

06709 Печать и монтаж баннера на закладных, за 1 кв.м. баннера (на высоте до 
5 м)

кв.м. 6 800

06710 Плазменная панель (диагональ 42”) шт. 28 600

06711 Плазменная панель (диагональ 50”) шт. 35 200

06712 Плазменная панель (диагональ 60”) шт. 41 800

06713 Напольная подставка под плазменную панель шт. 5 500

06714 Настенное крепление под плазменную панель с элементом стены для 
крепления плазмы ЛДСП (2340 х 960 мм)

шт. 5 500

06715 Кулер, 550 Вт + 1 бутыль воды 19 л (выдается под залог)  шт. 10 120

06716 Бутыль воды 19 л для кулера шт. 1 035

06717 Холодильник 150 л без установки круглосуточной розетки шт. 6 315
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06718 Холодильник 200 л без установки круглосуточной розетки шт. 7 390

06719 Организация точки подвеса и подъем груза шт. 46 200

06720 Увеличение высоты стены octanorm до 1000 мм, за 1 пог.м п.м. 1 100

06721 Элемент стены MAXIMA 1000 х h2500 мм шт. 4 664

06722 Элемент стены MAXIMA 500 х h2500 мм шт. 3 993

06723 Подъем стены MAXIMA h-0,5 м шт. 1 320

06724 Подъем стены MAXIMA h-1 м шт. 1 540

06725 Дверной блок MAXIMA («гармошка») шт. 9 790

06726 Дверной блок MAXIMA (распашная)  шт. 13 200

06728 Диагональная стеновая панель octanorm 1340 х h2500 мм шт. 3 960

06729 Розетка 380 В шт. 2 640

06747 Стеклянная полка шт. 836

06756 Фриз из поликарбоната, h - 1 м  шт. 1 980

Цены на оборудование и услуги действуют ограниченный период времени. Начиная с 05.07.2021, 
цены увеличиваются на 50%, а с 24.07.2021 - на 100%.
Услуги и оборудование предоставляются по предварительному заказу и только при наличии тех-
нической возможности. 



railwayexpo.ru

info@railwayexpo.ru

Страница 36

Рекламные возможности в рамках Выставки

Артикул Наименование услуги Ед.изм. Цена, руб

Реклама в полиграфии

06773 Выделение названия компании в содержании каталога и 
выделение текста о компании в разделе «Информация об 
участниках»

шт. 9 600

06774 Размещение логотипа компании в разделе «Информация об 
участниках»

шт. 4 200

06775 Брендированная логотипом компании вкладыш-закладка на 
ленте-ляссе в каталоге выставки (1000 шт.)

шт. 234 000

06776 Размещение логотипа на Z-карте территории Выставки шт. 95 000

Распространение рекламной продукции

06777 Аккредитация промоутера Экспонента (на 1 день Выставки) шт. 12 000

06778 Распространение рекламно-информационных материалов 
экспонента в пресс-центре Выставки

шт. 30 000

06779 Изготовление и распространение промоутером 
брендированных бутылей с водой (0,5 литра)

шт. 1 100 000

Видеосъемка и фотосъемка

06780 Оказание услуг по фотосъемке (200 фото) шт. 60 000

06781 Оказание услуг по видеосъемке (3 мин. видео) шт. 215 000
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Артикул 06650

Стеновая панель octanorm 
1000 х h 2500 мм

Артикул 06651

Стеновая панель octanorm 
500 х h 2500 мм

Артикул 06652

Стеновая панель octanorm 
1000 х h 2500 мм (со сте-
клом)

Артикул 06654

Элемент стены octanorm с 
дверью-гармошкой с зам-
ком  1000 х 2500 мм (пла-
стик)

Артикул 06655

Элемент стены octanorm с 
распашной дверью с замком 
1000 х 2500 мм

Артикул 06656 

Элемент стены octanorm с 
занавесом (штора офиса) 
1000 х 2500 мм

Артикул 06659

Стеклянная витрина 
500 х 1000 мм, h=1000 мм

Артикул 06660

Стеклянная радиусная ви-
трина  h=1000 мм, 

r внутр.=500 мм, 

r внеш.=1000 мм

Артикул 06661

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

Артикул 06662

Стеклянная витрина 
1000 х 1000 мм, h=2500/
h=2000 мм (2 стеклянные 
полки, без подсветки)

Артикул 06663

Стеклянная радиусная ви-
трина 500 х 500 мм, r=500 
мм, h=2500 мм (2 стекл. 
полки, без подсветки)

Артикул 06664 

Стеклянная радиусная ви-
трина h=2500 мм, r=1000 мм 
(без подсветки)

Артикул 06665 

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

Артикул 06667

Зеркало напольное 
1500 х 600 мм

Каталог мебели и дополнительного оборудования на стандартные вы-
ставочные стенды

Раздел 5: Каталог оборудования
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Артикул 06668

Светильник спот-бра 
(100 Вт)

Артикул 06671

Светильник галогеновый 
выносной, на штанге 
(150 Вт)

Артикул 06674

Розетка 220В (до 2,5 кВт)

Артикул 06676

Куб вращающийся 
(1000 х 1000 х 1000 без 
логотипа)

Артикулы 06677, 06678, 
06679, 06680, 06681, 06682, 
06683, 06684, 06685 

Столы-подиумы

Артикул 06686

Информационная стойка 
500 х 1000 х h=1000 мм

Артикул 06687

Информационная стойка 
малая радиусная угловая 
r=500, h=1000 мм

Артикул 06688

Информационная стойка ра-
диусной r=1000, мм h=1000 
мм

Артикул 06689

Шкаф архивный 500 х 1000 
мм, h=1000 мм (с дверками)

Артикул 06690

Стул мягкий

Артикул 06691

Стул барный

Артикул 06693 

Стол стеклянный, d=700 мм

Артикул 06694

Стол круглый, d=700 мм

Артикул 06695

Стол 700 x 700 мм
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Артикул 06697

Стол барный h=1000 
d=700 мм

Артикул 06696

Стол для переговоров 
800 х 1200 мм

Артикул 06698

Стойка для буклетов 
(проспектодержатель)

Артикул 06699

Корзина для мусора

Артикул 06700

Вешалка настенная

Артикул 06701

Вешалка напольная

Артикул 06715

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

Артикулы 06717, 06718

Холодильник бытовой 150 л 
или 200 л

ВНИМАНИЕ!
Оборудование может отличаться от представленного на картинках. Все оборудование предостав-
ляется по предварительному заказу и только при наличии технической возможности.
Обращаем внимание, что  дополнительное оборудование поставляется только на стенды стан-
дартной комплектации. 

Цены на оборудование и услуги действуют ограниченный период времени. Начиная с 05.07.2021, 
цены увеличиваются на 50%, а с 24.07.2021 - на 100%.
Услуги и оборудование предоставляются по предварительному заказу и только при наличии тех-
нической возможности. 


