РУКОВОДСТВО УЧАСТНИКА
XXIII МЕЖДУНАРОДНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ФОРУМА
«РОССИЙСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК»
И XII ПЕТЕРБУРГСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО
ИННОВАЦИОННОГО ФОРУМА

13 – 15 НОЯБРЯ 2019

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ФОРУМА:

КВЦ ЭКСПОФОРУМ
Санкт-Петербург

Тел./факс: (812) 240-40-40, доб. 2188

Конгрессно-выставочный центр «ЭКСПОФОРУМ», павильон F
Адрес: Россия, 196140, Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, 64/1
Координаты местоположения: 59.76351, 30.35746

КОНТАКТЫ - ДИРЕКЦИЯ ФОРУМА
Адрес
офиса

Ф.И.О.
Телефон
Email:

Ф.И.О.

Россия, 196140, Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, 64/1
По участию в выставке

По участию в выставке

Глазова Наталья Валерьевна

Бударин Владислав Олегович

+7 (812) 240-40-40 доб.2188
+7-921-330-98-15
nv.glazova@expoforum.ru
Технический менеджер (строительство
стендов, заказ оборудования,
оформление)

+7 (812) 240-40-40 доб.2180
+7 (921) 889 40 71
vo.budarin@expoforum.ru

Захарченко Дмитрий

По вопросам участия в деловой
программе
Садыкова Марина Тимуровна

Телефон

7 (812) 240 40 40 доб. 2298;
+7 (929) 543 20 96

+7 (812) 240-40-40 доб.2130
+7 (921) 742 87 32

Email

de.zakharchenko@expoforum.ru
По вопросам туристического
обслуживания (гостиницы, трансфер)

Ф.И.О.

Юдаева Евгения, Тихомирова Оксана

a.vorobieva@expoforum.ru
Рекламная компания
и продвижение в СМИ
Капылова Елена Александровна

Телефон/факс + 7 (812) 240 40 40 (доб. 2321, 2323)
Email

tour@expoforum.ru

По вопросам обработки грузов и тары

Телефон

Email
Сайт

Беляев Владимир
+7 (812) 322-60-34, 322-60-38
+7 (812) 996-17-50
vladimir@pan-baltservice.spb.ru
www.pan-baltservice.ru

+7 (812) 240-40-40 доб. 2132, +7 (921) 361
33 42
ea.kapylova@expoforum.ru
По вопросам прохождения технической
аккредитации стендов
Захарченко Дмитрий
7 (812) 240 40 40 доб. 2298;
+7 (929) 543 20 96
de.zakharchenko@expoforum.ru
otk@ef-design.ru, otk1@ef-design.ru
http://ef-design.ru/tech-control/
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Тел./факс: (812) 240-40-40, доб. 2188

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
1. Работа Форума
Работа выставки

Дата, время

Наименование работ

Монтаж стендового оборудования и
10 ноября заезд экспонентов с крупногабаритным оборудованием
09:00 – 20:00 (в т.ч. экспонаты, ввозимые на территорию экспозиции с помощью
специальной погрузочной техники ООО «ПАН-БАЛТСервис»)
Монтаж

11 ноября
09:00 – 20:00
12 ноября
12:00 – 22:00
12 ноября
12:00 – 20:00

Монтаж стендового оборудования
Заезд участников выставки, оформление стендов, размещение
экспонатов
Регистрация участников выставки в сервис-бюро

13-14-15 ноября Вход участников на территорию комплекса
09:00 – 10:00 Допоставка оборудования, товаров и образцов

Работа выставки
13 – 15 ноября
2019 года

13-14 ноября
Выставка открыта для посетителей
10:00 – 18:00
15 ноября
10:00-17:00

Выставка открыта для посетителей

13-14 ноября
Выход участников с территории комплекса
18.00 – 18.15
15 ноября
Закрытие выставки
17:00

Демонтаж

15 ноября Выход участников с территории комплекса
17:00 – 22:00 Демонтаж экспозиции
16 ноября
09:00-20:00 Демонтаж стендового оборудования и крупногабаритных экспонатов

Примечание:
В случае увеличения сроков монтажа или демонтажа экспозиции по просьбе участника, взимается
дополнительная плата, размер которой рассчитывается после получения от участника заполненной и
подписанной «Заявки на продление сроков монтажа/демонтажа»

* График завоза крупногабаритного и самоходного оборудования заранее и в
обязательном порядке согласовывается с дирекцией Форума

2. Оформление участия
Фирма или организация, желающая принять участие в выставке, направляет в адрес
ОРГАНИЗАТОРОВ заполненную и подписанную «Заявку на участие в выставке» (Форма высылается по
запросу) с подписью руководителя организации, заверенную печатью организации, заказы на
дополнительные услуги. Заявки принимаются до 28 октября 2019 г.
Организаторы, на основании полученных заявок, высылают Участнику счет, который должен быть
полностью оплачен не позднее 28 октября 2019 г.
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3. Стоимость участия

ЦЕНЫ УКАЗАНЫ С УЧЕТОМ НДС 20%

3.1. Регистрационный сбор – 18 850 руб. (обязательный платеж для каждой участвующей
фирмы). Включает в себя:












аккредитацию участников (из расчета: 3 бейджа на 6 кв. м выставочной площади);
размещение информации в официальном каталоге Форума на русском и английском языках (до 500 знаков);
участие в мероприятиях выставки (кроме мероприятий, требующих персонального приглашения);
компьютерную регистрацию посетителей;

диплом участника выставки;
общевыставочную рекламную кампанию;
пакет информационных документов;
пригласительные билеты на посещение выставки (по запросу);
пропуска на машину в дни монтажа/демонтажа;
1 билет на официальный прием (при заказе более 15 кв. м выставочной площади – 2 билета);
размещение текстовой информации о деятельности компании на сайте Форума

ОРГАНИЗАТОР КОЛЛЕКТИВНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ, а также компания-участник, на стенде которой участвуют другие
компании, оплачивает регистрационный сбор за каждого участника своей экспозиции.

3.2. Расценки на аренду выставочной площади

Наименование

Ед.
измерения

Цена (руб.) (в
т.ч. НДС 20%)

1 кв. м

9 155,00

Необорудованная закрытая площадь.
В стоимость необорудованной площади входит: аренда выставочной
площади внутри павильона, уборка проходов и мест общего пользования,
общее освещение павильона, обеспечение пожарной безопасности, общая
охрана экспозиции.

Оборудованная закрытая площадь.
В стоимость оборудованной площади (от 6 кв. м) входит:
необорудованная выставочная площадь внутри павильона, работы по
монтажу и демонтажу оборудования, стеновые конструкции по периметру
стенда, ковровое покрытие, фризовая панель без надписи.

1 кв. м

11 700,00

Субаренда закрытой необорудованной площади для
крупногабаритного оборудования и спецтехники:
В стоимость необорудованной площади входит: аренда выставочной
площади внутри павильона, уборка проходов и мест общего пользования,
общее освещение павильона, обеспечение пожарной безопасности, общая
охрана экспозиции

1 кв. м

3 600,00

1 кв. м

3 600,00

Открытая выставочная площадь. В стоимость открытой площади
входит аренда необорудованной выставочной площади на территории
автопарковок перед входом в пассаж КВЦ «ЭкспоФорум», уборка общей
территории выставки и вывоз мусора, обеспечение пожарной безопасности,
общая охрана экспозиции.

Наценка за расположение (обзорность) стенда (в % от стоимости аренды необорудованной
площади) составляет:



угловой (открыты 2 стороны) + 10%;
торцевой (открыты 3 стороны) + 15%;
островной (открыты 4 стороны) + 20%.


Надпись на фризовой панели (1 знак)

91,50

Размещение рол-апа компании (до 4 кв м) в павильоне
выставки для компаний, не представленных в выставочной
экспозиции

15 000.00

Размещение рол-апа компании/баннера (в зонах проведения
деловых мероприятий (рекламная конструкция
предоставляется Заказчиком).

20 000.00
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Заочное участие, включает в себя:

18 850,00

размещение информации о компании в официальном каталоге
проекта на русском и английском языках (до 500 знаков на каждом
языке);
размещение одного логотипа компании возле строчной информации
в каталоге проекта;
размещение текстовой информации о деятельности компании на
сайте проекта;
распространение информационных материалов компании на
территории выставки;

Дополнительный пригласительный билет на вечерний фуршет

5 085,00

Каталог участников, путеводитель по выставке
Размещение рекламного модуля (цвет.) компании в каталоге
выставки
Размещение логотипа компании в Путеводителе выставки

25 000,00
10 000,00

Работа распространителей рекламных материалов
Аккредитация промоутера для работы на территории выставки
(для компаний-участников выставки)

10 000,00

Аккредитация промоутера для работы на территории выставки
(для сторонних компаний, не представленных в выставочной
экспозиции)

20 000,00

ПРИМЕЧАНИЯ:
Минимальный размер линейного выставочного стенда – 6 кв. м, Минимальная глубина стендов – 2 м
При строительстве двухэтажного выставочного стенда наценка 50% от стоимости необорудованной площади 1 этажа.

ВНИМАНИЕ! При поступлении заказов на доп. оборудование, строительство стендов и другие
услуги их стоимость возрастает на 50% с 02 ноября 2019, и на 100% - с 10 ноября 2019.

4. КАТАЛОГ, Сроки, подачи и требования к предоставлению материалов:
Материалы в каталог принимаются до 18 октября 2019 года.
Логотипы представляются только в электронном виде в формате:
- tif, jpg с разрешением 300 dpi.
- cdr, ai со шрифтами, переведенными в кривые.

Рекламные модули предоставляются в следующих графических программах:
се шрифты в кривые;

5. ПРИМЕР выставочного стенда углового (открыто 2 стороны) в формате 3D,
площадью 12 кв. м (3х4).
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Надпись
на
фризовой панели

Фризовая панель, h
= 33 см

Стеновая
h=250см

панель,

Светильник галогеновый,
150Вт

Корзина для мусора

Розетка, одинарная,
220В, 1,5кВт

Стул мягкий
Ковролин – (темно-синий)
Стол
квадратный,
80*80*75h
Стойка
профиль
вертикальный, h-250см

6. Обязательная техническая аккредитация самозастраивающихся компаний
Компаниям-участникам Форума, заказывающим необорудованную площадь и привлекающим к строительству стенда
иные строительные компании, НЕОБХОДИМО проинформировать своих застройщиков о прохождении ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ
ТЕХНИЧЕСКОЙ АККРЕДИТАЦИИ в ООО «ЭФ-Дизайн»

Застройщики, не прошедшие контроль проектно-технической документации стендов,
на выставочные площади не допускаются.
С необходимой информацией для прохождения аккредитации можно ознакомиться http://ef-design.ru/tech-control/

6. Оплата участия
Полная оплата стоимости участия в форуме должна быть произведена не позднее 28октября 2019г.
ВНИМАНИЕ!
Без
проведения
предварительной
100%
оплаты
по
счету
экспонент
на монтаж и на выставку не допускается, строительство стендов не производится.
Для подписания актов выполненных работ – представитель Участника должен иметь при себе
доверенность (оригинал!) направо подписи данных документов (Форма 8).

7. Правила работы на выставке
Участник обязан соблюдать и выполнять все положения «Руководства Участника
XXII Международного промышленного Форума «Российский промышленник» и «Руководство для
организаторов и Экспонентов мероприятий, проводимых на территории МКВЦ «ЭкспоФорум»,
размещенным на сайте www.expoforum.ru/services/terms.
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