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УВАЖАЕМЫЕ ЭКСПОНЕНТЫ! 

Мы составили это руководство, чтобы снабдить Вас полной информацией о правилах участия в 27-й Международной 
выставке-форуме архитектуры и дизайна АРХ МОСКВА. В руководстве содержатся все необходимые формы, которые 
понадобятся Вам, чтобы воспользоваться различными услугами и заказать дополнительное выставочное оборудование. 
Пожалуйста, обратите внимание на сроки подачи форм. Если у Вас возникнут какие-либо вопросы,  
мы будем рады на них ответить. 
 
Организатор - КОМПАНИЯ «ЭКСПО-ПАРК ВЫСТАВОЧНЫЕ ПРОЕКТЫ» 
109012, Москва, ул. Ильинка, дом 4, этаж 3, офис 300. 
тел.: (495) 369 4700  
е-mail: managers@expopark.ru 
www.expopark.ru 
Режим работы: пн – пт с 10:00 до 19:00  
 
Директор проекта - АННА ФУРС 
е-mail: arch_moscow@expopark.ru  
тел.: (495) 369 4700 доб.228 
моб.: (926) 900 11 81 
 
Менеджер проекта – Юлия Долгушина 
е-mail: y.dolgushina@expopark.ru                                                                                                                                                    
тел.: (495) 369 47 00 доб. 224                                                                                                                                                                      
моб.: (926) 621 25 56 

Полиграфическая продукция, каталог выставки - ЯНА СЕЛЕЗНЕВА 
е-mail: ya.selezneva@expopark.ru  
тел.: (495) 369 4700 доб.218 
моб.: (915) 067 50 26 
 
Технический менеджер - КОНСТАНТИН ВОРОНОВСКИЙ 
e-mail: k.voronovsky@expopark.ru  
тел.: (495) 369 4700 доб.206 
моб.: (985) 350 01 72 
 
Договоры с участниками выставок – ЕВГЕНИЯ ЗВЯГИНА 
е-mail: dogovor@expopark.ru  
тел.: (495) 369 4700 доб.214 
 
Генеральный застройщик, аккредитация стендов – ООО «Экспо-Сервис» 
Москва, ул. Ильинка,4, офис 282 
е-mail: info@expogd.ru  
тел.: (495) 108 5609 
 www.expomoskva.ru 
 
Эксклюзивная застройка - компания «ЭКСПО-ПРОЕКТ» 
Менеджер проектов — НАТАЛЬЯ МАКАРЕВИЧ 
Москва, ул. Ильинка, дом 4, этаж 3, офис 300 
e-mail: n.makarevich@expoproject.ru   
тел.: (967) 086 -66-50 
Бухгалтерия – ИРИНА ВОЛКОВА 
e-mail: volkova@cha.ru  
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ЧАСТЬ 1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ВЫСТАВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС ГОСТИНЫЙ ДВОР 

 

Гостиный двор находится в центре исторической Москвы, рядом с Красной площадью и Кремлем, и ведет свою историю с 
XV столетия. Здание Двора перестраивалось от века к веку. Его нынешний облик создавали архитекторы Джакомо 
Кваренги и Осип Бове. 

На протяжении всей своей истории Гостиный двор находился в центре событий: здесь торговали заморскими товарами, 
узнавали последние городские новости, а в его павильонах находились городская биржа, банк Рябушинского и лавки 
крупных промышленников. 

В настоящий момент Гостиный двор – это выставочный комплекс, способный конкурировать с крупнейшими выставочными 
площадками столицы. Ежегодно в «Гостином Дворе» проходит более 50 мероприятий различной тематики. С большим 
успехом здесь проводятся международные выставки, значимые городские события, грандиозные шоу-программы, 
презентации и корпоративные мероприятия. Инфраструктура комплекса включает разнообразные услуги: постройку 
выставочных стендов; аренду звукового, светового и другого оборудования; декор, флористику; организацию фуршетов, 
кофе-брейков и банкетов. Выставочное пространство «Атриум» предоставляет 12 000 квадратных метров экспозиционной 
площади. 

В здании комплекса расположен Арт-квартал «Гостиный двор», включающий музейные экспозиции – Музей моды и Музей 
истории Гостиного двора, галерейный центр – галереи антиквариата, современного искусства и дизайна, магазины 
культтоваров и арт-кафе. 
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КАК ДОБРАТЬСЯ ДО ВЫСТАВОЧНОГО КОМПЛЕКСА ГОСТИНЫЙ ДВОР 

Выставочный комплекс Гостиный двор находится в центре Москвы, между станциями метро «Площадь революции» и 
«Китай-город». Расположение выставочного комплекса очень удобно с точки зрения досягаемости как для участников 
выставки, так и для посетителей.  
 
Путь от станций метро до Выставочного комплекса Гостиный двор займет у пешехода не более 5 минут.   
 
Автомобилисты могут воспользоваться услугами ближайших платных парковок. 

                                                                                                     
ЛЕГКОВОЙ ТРАНСПОРТ 

1. ГУМ-Парковка 
Охраняемый семиэтажный паркинг: пять 
этажей надземных и два подземных. 
Парковка вмещает 200 автомобилей и 
оснащена всем необходимым техническим 
оборудованием. Здесь есть 
видеонаблюдение, ручная мойка и система 
пожаротушения. 
ГУМ-Паркинг находится по адресу: улица 
Ильинка, д. 3/8, стр. 1, 2. 
Стоимость парковки: 350 рублей в час. 
Часы работы парковки: с 8:00 до 23:00, в 
выходные дни с 9:00 до 23:00. 
 
Будьте внимательны! Машины, не 
выехавшие до 23:00, остаются на 
парковке до утра, стоянка автомобиля 
ночью оплачивается по тарифу 250 
рублей в час. 
 

2. Парк ЗАРЯДЬЕ 
ПОДЗЕМНЫЙ охраняемый паркинг, 
рассчитанный на 430 машиномест, 33 из 
которых предусмотрены для 
маломобильных групп населения. Для 
ветеранов Великой Отечественной войны, 
инвалидов I, II, III группы (при наличии 
знака «Инвалид» на переднем и заднем 
стекле транспортного средства), родителей 
и законных представителей детей-
инвалидов парковка бесплатная. Льгота 
предоставляется при обязательном 
предъявлении документов, ее 
подтверждающих. 
 

Въезд находится со стороны Москворецкой улицы, выезд – на Китайгородский проезд. 
Стоимость парковки: 250 рублей в час. Стоимость начисляется с первой минуты заезда. 
Часы работы парковки: ежедневно, круглосуточно 

 
3. Московский паркинг (Парковка 0304) 

Размещение автотранспорта по улице Ильинка регламентировано Департаментом транспорта города Москвы, оплата 
размещения автотранспорта на парковочном пространстве по улице Ильинка осуществляется согласно существующим 
тарифам Московского паркинга. 
Всего мест: 9 машиномест 
По адресу: улица Ильинка, дом 4 (Гостиный двор) 
Цена за час (включая воскресение): c 08.00 до 21.00 - 450 рублей в час 
                                                              с 21.00 до 08.00 - 200 рублей в час 
Часы работы парковки: ежедневно, круглосуточно 
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4. Московский паркинг (Парковка 9010) 
Размещение автотранспорта по улице Ильинка регламентировано Департаментом транспорта города Москвы, оплата 
размещения автотранспорта на парковочном пространстве по улице Ильинка осуществляется согласно существующим 
тарифам Московского паркинга. 
Всего мест: 36 машиномест 
По адресу: Ветошный переулок (ГУМ) 
Цена за час (включая воскресение): c 08.00 до 00.00 - 400 рублей в час 
                                                              с 00.00 до 08.00 - 100 рублей в час 
Часы работы парковки: ежедневно, круглосуточно 
 
 
ГРУЗОВОЙ ТРАНСПОРТ 
Московский паркинг (специальные парковочные места для грузового транспорта, предназначенные для размещения 
грузовых транспортных средств с разрешённой максимальной массой более 1,5 тонн.) 
По адресу: улица Варварка, дом 3 (Гостиный двор) 
Цена за час (включая воскресение): с 08.00 до 21.00 - 380 руб. в час 
                                                              с 21.00 до 08.00 - 200 руб. в час 
 
Для оплаты парковки необходимо зарегистрировать грузовое транспортное средство в личном кабинете на сайте 
parking.mos.ru. Парковка на этих местах других транспортных средств запрещена. 
 
Часы работы парковки: ежедневно, круглосуточно 
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ПРАВИЛА 

ОРГАНИЗАТОР 
Организатором 27 Международной выставки-форума архитектуры и дизайна АРХ МОСКВА является компания «ЭКСПО-
ПАРК ВЫСТАВОЧНЫЕ ПРОЕКТЫ». 
 
СТРУКТУРА ВЫСТАВКИ 
Разделы: Архитектура, Девелопмент, Арх Маркет, Дизайн Маркет, Свет в архитектуре, Материалы и решения, Детали, 
Специальные проекты 
  
ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ / ФОРМЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ 
Официальным документом, подтверждающим намерение компании участвовать в Выставке, является Заявка на участие в 
соответствующем разделе. Выставочная площадь, указанная в Заявке, считается зарезервированной только в случае 
100% оплаты на расчетный счет Организатора до срока, указанного в счете.  
 
Стоимость аренды выставочного стенда (оборудованного и необорудованного) включает дизайнерское (художественное) 
оформление Выставки, общее освещение, охрану общественного порядка в дневное время и охрану выставочных залов в 
ночное время, уборку проходов, а также рекламно-информационное освещение Выставки, комплекс рекламных 
мероприятий, направленных на привлечение специалистов, организацию и проведение специальных экспозиций и 
мероприятий, организацию открытия Выставки. 

Оборудованные стенды предоставляются Экспоненту в аренду. Экспонент не имеет права изменять конфигурацию стенда 
или убирать составляющие его части.  
Если участнику, заказавшему Оборудованную площадь, потребуется какое-либо дополнительное оборудование или услуги 
по художественному оформлению стенда, необходимо заполнить ФОРМУ 4.  
 
Для размещения Экспонатов, требующих подвеса, необходимо заполнить ФОРМУ 5.  
Все участники, заказавшие оборудованную выставочную площадь, должны предоставить масштабный план стенда с 
подробным указанием расположения эл. розеток, светильников, мебели и оборудования. ФОРМА 3.  
 
Стоимость регистрационного взноса включает участие в официальном каталоге ярмарки, один экземпляр каталога, 
пропуска для стендистов, информационное обеспечение, участие в официальных мероприятиях, обеспечение 
пригласительными билетами. Информация для размещения в каталоге информационного блока Экспонента - ФОРМА 1.  
 
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 
В рамках Выставки каждый участник самостоятельно осуществляет коммерческую деятельность в соответствии с 
законами Российской Федерации.  
 
ЗАПРЕЩЕНО 
Несанкционированное использование audio/video рекламы, мешающей работе окружающих стендов; 
самовольное проведение promo-акций; распространение рекламной печатной продукции за пределами стенда в 
общественных зонах. 
Экспонент несет ответственность за любой ущерб, нанесенный полу, стенам и стандартному оборудованию стенда или 
собственности других экспонентов. Экспоненты не должны использовать краски, лаки, клеящиеся и другие покрытия для 
пола и стен выставочного зала. 
Запрещено использовать гвозди, шурупы, степлеры и иные предметы для прикрепления экспонатов непосредственно к 
стеновым панелям по избежание нарушения целостности поверхностей. Запрещена также самостоятельная оклейка 
панелей и применение скотча. 
 
ЗАПРЕЩЕНО 
Подвесы с потолка 
Проведение мероприятий со звукоусилением на стендах.  
ШТРАФ: 25000 РУБЛЕЙ 
Проведение фуршетов и коктейлей в Зонах мероприятий без согласования с Организаторами. 
ШТРАФ: 25000 РУБЛЕЙ 
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ОБОРУДОВАННАЯ ВЫСТАВОЧНАЯ ПЛОЩАДЬ 

Если участнику потребуется какое-либо дополнительное оборудование или услуги по художественному оформлению 
стенда, необходимо заполнить ФОРМУ 4.  
Для размещения Экспонатов, требующих подвеса, необходимо заполнить ФОРМУ 5. 
 
РАЗДЕЛ ВЫСТАВКИ «АРХИТЕКТУРА» 
 

 
СТАНДАРТНЫЙ СТЕНД  / линия G включает: 
ограничительные стены* из материала Модуль 1000*300*3500 мм (фанера, ДСП, МДФ), покраска - цвет белый,  
электроподключение до 1000 Вт с установкой одной розетки,  
светодиодные прожекторы 30 Вт в количестве соответственно размеру стенда,  
корзина для бумаг – 1 шт., 
краткое название компании (до 15 знаков). 
 
СТАНДАРТНЫЙ СТЕНД  / линия F включает: 
ограничительные стены из Элементов стены* 3500Х1000Х314 мм, покраска - цвет белый,  
обвязка фермой Prolyte,  
электроподключение до 1000 Вт с установкой одной розетки,  
светодиодные прожекторы 30 Вт в количестве соответственно размеру стенда, 
корзина для бумаг – 1 шт.,  
краткое название компании (до 15 знаков). 

 
ПЛОЩАДЬ СТЕНДА СВЕТИЛЬНИКИ  
6 м2 2 
8-12 м2 3 
12-21 м2 5 
21-30 м2 7 
30-40 м2 9 

 
* Крепление объектов к стенам возможно с помощью саморезов (не более 4 креплений на 1 погонный метр стены). 
Использование агрессивных клейких лент запрещено! 
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РАЗДЕЛ ВЫСТАВКИ «АРХ МАРКЕТ, ДИЗАЙН МАРКЕТ» 
 

 
 

СТАНДАРТНЫЙ СТЕНД включает: 
ограничительную стену 3,5 метра из материала Модуль (фанера, ДСП, МДФ) 1000*300*3500 мм;  
покраска - цвет белый; 
электроподключение до 1000 Вт с установкой одной розетки;  
светодиодный прожектор 30Вт – 1шт.; 
стол прямоугольный – 1 шт.;   
стул Вильмар белый – 2 шт.,   
краткое название компании до 15 знаков;  
ведро для мусора – 1 шт. 
 
УЧАСТНИК САМОСТОЯТЕЛЬНО ПЕЧАТАЕТ 1 ПЛАНШЕТ. ПОВЕСКА ПЛАНШЕТОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ СИЛАМИ 
ОРГАНИЗАТОРА  
 
ЗАДАН ЕДИНЫЙ ФОРМАТ ПЛАНШЕТОВ: 
высота 2 м 
ширина 1,40 м 
толщина пенокартона 5 мм 
формат вертикальный 
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РАЗДЕЛ ВЫСТАВКИ «ДЕТАЛИ» 

 
СТАНДАРТНЫЙ СТЕНД 4 кв.м включает: 
ограничительные стены стенда белого цвета (OCTANORN, SYMA h-2,5 м) 
элемент стены - барьер, 1000x1000, Н > 2500  
оклейка 2 стен пленкой ORACAL (цвет черный) - 7 кв.м  
стол квадратный - 1 шт.  
2 стула  
фризовая надпись до 15 знаков (шрифт стандартный) 
электроподключение до 1000 Вт с установкой одной розетки   
спот-светильник Lival - 1шт. 
1 мусорная корзина 
 
СТАНДАРТНЫЙ СТЕНД от 5 до 7 кв.м включает: 
ограничительные стены стенда белого цвета (OCTANORN, SYMA h-2,5 м) 
элемент стены - барьер, 1000x1000, Н > 2500  
оклейка 2 стен пленкой ORACAL (цвет черный) - 7 кв.м  
стол квадратный - 1 шт.  
2 стула  
фризовая надпись до 15 знаков (шрифт стандартный)  
электроподключение до 1000 Вт с установкой одной розетки  
спот-светильник Lival - 2 шт. 
1 мусорная корзина 
 
СТАНДАРТНЫЙ СТЕНД от 8 до 14 кв.м включает: 
ограничительные стены стенда белого цвета (OCTANORN, SYMA h-2,5 м) 
элемент стены - барьер, 1000x1000, Н > 2500  
оклейка 2 стен пленкой ORACAL (цвет черный) - 7 кв.м  
стол прямоугольный - 1 шт.  
стол-подиум Н - 700/1000x500 - 1 шт. 
4 стула 
фризовая надпись до 15 знаков (шрифт стандартный) 
электроподключение до 1000 Вт с установкой одной розетки  
спот-светильник Lival - 3 шт.  
1 мусорная корзина 
 
Если участнику потребуется какое-либо дополнительное оборудование или услуги по художественному оформлению 
стенда, необходимо заполнить ФОРМУ 4.  
 
Заказ дополнительного оборудования и услуг после 1 мая 2022 года производится с наценкой. 
Для размещения Экспонатов, требующих подвеса, необходимо заполнить ФОРМУ 5. 
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НЕОБОРУДОВАННАЯ ВЫСТАВОЧНАЯ ПЛОЩАДЬ предоставляется в разделах «Материалы и решения», «Свет в 
архитектуре», «Архитектура». 
 
Заказ необорудованной выставочной площади осуществляется в том случае, если эксклюзивный дизайн и строительство 
стенда производится участником самостоятельно при помощи уполномоченного застройщика. 
СТОИМОСТЬ АРЕНДЫ включает: необорудованные квадратные метры пола (без стеновых панелей и напольного 
покрытия). 
ВНИМАНИЕ!  Рекомендованные ограничение высоты застройки на выставке: Н=3,5 м. 
 
! Обратите внимание, что электроподключение (до 5 кВт с одной розеткой) является обязательным, стоимость 
составляет 13 650 руб.  
 
Эксклюзивная застройка - компания «ЭКСПО-ПРОЕКТ» 
Менеджер проектов — НАТАЛЬЯ МАКАРЕВИЧ 
Москва, ул. Ильинка, дом 4, этаж 3, офис 300 
e-mail: n.makarevich@expoproject.ru   
тел.: (967) 086 -66-50 
 

АККРЕДИТАЦИЯ ФИРМ – ЗАСТРОЙЩИКОВ В КОМПЛЕКСЕ ГОСТИНЫЙ ДВОР 
Компании, самостоятельно застраивающие площадь, должны пройти ОБЯЗАТЕЛЬНУЮ аккредитацию у Генерального 
застройщика ООО «Экспо-Сервис». 

Проведение экспонентами застройки своими силами или привлечение экспонентами на выполнение монтажно-
демонтажных и художественно-оформительских работ сторонних застройщиков возможно только при условии 
строительства нестандартных и эксклюзивных выставочных стендов.  

К монтажным работам допускаются организации, заключившие договор с Генеральным застройщиком. Разрешение на 
производство монтажных и художественно-оформительских работ даётся по результатам проведения экспертизы 
технической документации стенда (аккредитации), выполняемой на коммерческой основе.  

Аккредитация платная, стоимость оговаривается после предоставления всех необходимых документов и согласования 
оказываемых услуг. 
Необходимо пройти аккредитацию не позднее, чем за 15 рабочих дней до начала монтажных работ – до 16 мая (!) 

КОМПЛЕКСНЫЕ УСЛУГИ ООО «Экспо-Сервис» ПО АККРЕДИТАЦИИ И ВЫСТАВОЧНОМУ СЕРВИСУ ВКЛЮЧАЮТ: 
-контроль соответствия технической документации действующим строительным нормам и требованиям; 
-разметку зоны застройки; 
-временнные электроподключения 3 кВт на период монтажных работ; 
-проверку изоляции вводных кабельных линий; 
 
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 
Группа компаний ООО "Торговый дом Шатер" 
Строительно-выставочная компания 
ООО "Экспо-Сервис" 
Тел. +7 495-108-56-09 
 www.expomoskva.ru 
 

mailto:n.makarevich@expoproject.ru
http://www.expomoskva.ru/
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 ЧАСТЬ II. ТЕХНИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО УЧАСТИЮ В ВЫСТАВКЕ 
 
ЗАЕЗД УЧАСТНИКОВ 
Заезд и проведение монтажных работ возможны только в случае 100% оплаты Экспонентом счетов за участие в выставке. 
В противном случае Организатор оставляет за собой право не разрешить ввоз имущества Участника-должника на 
выставку. 
 
ДОСТУП НА ТЕРРИТОРИЮ ВЫСТАВКИ 
Вход на экспозицию осуществляется строго по пропускам!  
Для оформления пропусков на территорию Атриума Гостиного двора в период монтажа-демонтажа, а также рабочие дни 
выставки Вы должны в срок не позднее 13 мая 2022 года заполнить электронную таблицу в соответствии с ФОРМОЙ 
6/сотрудники.  Монтажные пропуска и бейджи Вы можете получить на стойке «ресепшн» в офисе компании ООО 
«ЭКСПО-ПАРК ВЫСТАВОЧНЫЕ ПРОЕКТЫ» (Гостиный двор, ул. Ильинка, 4, подъезд 2, этаж 3, офис 300) с 24 мая 2022 г.    
 
Монтажные пропуска действительны на период монтажа/демонтажа выставки. Вход по монтажным пропускам 
круглосуточно через подъезд №16.  
Бейджи действительны на период монтажа/демонтажа и работы выставки. В период монтажа/демонтажа вход по бейджам 
круглосуточно через подъезд №16.  
Завоз экспонатов, дополнительных материалов, полиграфической продукции и т.д. во время работы выставки 
осуществляется СТРОГО через 16 подъезд. 
 
ЗАВОЗ ЭКСПОНАТОВ 
Необходимо также подготовить ПИСЬМО НА ВВОЗ/ВЫВОЗ экспонатов (в 2-х экземплярах). ФОРМА 7. Один экземпляр 
необходимо иметь при заезде на выставку. Второй экземпляр необходимо иметь при себе на выезде. Во время работы 
выставки настоящее письмо служит основанием утром - для принятия стенда с охраны и вечером - для сдачи стенда под 
охрану.  
Завоз/вывоз оборудования и экспонатов осуществляется в порядке очереди на заезд, сформированной на 
основе ГРАФИКА ЗАЕЗДА/ВЫЕЗДА. ФОРМА 8 (заполняется на сайте www.archmoscow.ru). 
 
Если для ввоза/вывоза экспонатов вам необходима помощь грузчиков, заполните заявку на ПОГРУЗОЧНО-
РАЗГРУЗОЧНЫЕ и такелажные работы - ФОРМА 9.  

 
Завоз/вывоз оборудования и экспонатов (в период монтажа, работы и демонтажа выставки) осуществляется 
СТРОГО через: 
  
Подъезд №16 (со стороны улицы Варварка, Гостиный двор) круглосуточно. 

Перед подъездом №16 Гостиного двора Департаментом транспорта города Москвы организованы специальные платные 
парковочные места для грузового транспорта разрешённой максимальной массой более 1,5 тонн.  
 
Участникам необходимо СТРОГО соблюдать очерёдность и время на заезд и разгрузочно-погрузочные работы, 
определённые и согласованные заранее на основании заявки. В случае опоздания прибытия автотранспорта к месту 
разгрузки-погрузки более чем на 10 минут, очередь аннулируется. 
 
ПУСТАЯ ТАРА. Запрещается хранение пустой тары или упаковочных материалов на стендах участников. Участник обязан 
вывезти пустую тару за пределы территории Гостиного двора или заказать платную услугу по вывозу и хранению тары у 
компании ООО «Экспо-Проект». ФОРМА 10. 
 
ТАМОЖЕННЫЕ ФОРМАЛЬНОСТИ. Все необходимые таможенные формальности в отношении экспонатов и стендового 
оборудования должны быть соблюдены самим экспонентом.  
 
РАБОЧИЕ ДНИ ВЫСТАВКИ 
Вход в выставочный комплекс Экспонентам при наличии пропуска или бейджа через подъезд № 16 со стороны 
ул. Варварка и №5 со стороны ул. Ильинка. 
Во время работы выставки Стендистам необходимо приходить за час до открытия. Стендисты не должны 
покидать выставочный зал до принятия стенда под охрану. 
Вход в выставочный комплекс для посетителей возможен через подъезд № 4, 5 со стороны ул. Ильинка. 
 

http://www.archmoscow.ru/
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РЕКЛАМА 
Установка рекламных щитов, стоек и пр. возможна только в пределах границ стенда.  
 
УРОВЕНЬ ШУМА, АУДИО-ВИДЕО ПРЕЗЕНТАЦИИ, ФУРШЕТЫ/КОКТЕЙЛИ 
В интересах других экспонентов презентации/демонстрации любого рода на стенде участников должны производиться без 
использования микрофонов и звукоусиления. 
Проведение любых презентационных мероприятий, включая фуршеты и коктейли, должно быть заранее согласовано с 
компанией ООО «ЭКСПО-ПАРК ВЫСТАВОЧНЫЕ ПРОЕКТЫ».  
За несанкционированное проведение подобных мероприятий без согласования с компанией ООО «ЭКСПО-ПАРК 
ВЫСТАВОЧНЫЕ ПРОЕКТЫ» предусмотрен денежный ШТРАФ. 
 
ЕДА И НАПИТКИ 
На территории ярмарки работают КАФЕ и РЕСТОРАН. 
 
БУХГАЛТЕРСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ВЫСТАВКЕ 
Напоминаем Вам, что до начала монтажа выставки необходимо оплатить все выставленные на Вашу организацию счета в 
соответствии со сроком оплаты, указанным в счете. Участники без 100% оплаты не будут допущены на выставку. 
До начала выставки необходимо оформить в бухгалтерии организатора оригинал договора, заверенный печатью 
плательщика и подписью. 
Акт приемки-сдачи с оригинальной печатью плательщика и подписью необходимо получить до закрытия выставки. Счет-
фактура выдается по окончании выставки. 
 
УБОРКА ВЫСТАВОЧНЫХ ЗАЛОВ. Организатор обеспечивает уборку выставочного центра, залов и проходов между 
стендами. Уборка мусора в проходах производится ежедневно, при этом корзины для мусора или пластиковые пакеты с 
мусором должны быть легко доступны для обслуживающего персонала. Каждый Участник несет ответственность за уборку 
мусора со своего выставочного стенда.  Индивидуальную уборку стенда можно заказать дополнительно. ФОРМА 11. 
 
ОХРАНА В ПЕРИОД МОНТАЖА-ДЕМОНТАЖА И РАБОТЫ ВЫСТАВКИ 
В период монтажа/демонтажа выставки участник обязан обеспечить присутствие своего персонала на стенде в часы 
проведения работ.  
Часы работы залов во время монтажа и демонтажа стендов для экспонентов: круглосуточно. 
В период монтажа и демонтажа необходимо особенно внимательно относиться к принадлежащему Вам имуществу и 
оборудованию и не оставлять его без присмотра.  
 
Во время работы выставки Стендистам необходимо приходить за 1 час до открытия.  
Охрана выставочных залов осуществляется в ночное время. Участник обязан обеспечить присутствие своего 
представителя на стенде для сдачи стенда под охрану и снятия стенда с охраны.  
В дневное время в выставочном зале производится охрана общественного порядка. 
Стенд сдается на охрану под роспись. 
 
Обращаем Ваше внимание на то, что Организатор не несет материальной ответственности за имущество участника в 
рабочие часы выставки.  
 
Для обеспечения дополнительной охраны стенда экспоненты могут воспользоваться услугами охранной компании.  
КОНТАКТЫ: начальник службы режима Булгаков Константин, тел.  8 (903) 712 956 08.  
 
ДЕМОНТАЖ СТЕНДОВ 
Выезд и проведение демонтажных работ возможно только в случае 100% оплаты фирмой счетов за участие в выставке. В 
противном случае Организатор оставляет за собой право не разрешить вывоз имущества фирмы-должника с выставки и 
применить штрафные санкции. 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ разбор экспозиции и выезд ранее 20:00 последнего дня выставки.  
 
Участникам необходимо вывезти свое оборудование до 24:00 11 июня 2022 г.  
Участникам необходимо полностью произвести демонтаж стенда до 08:00 12 июня 2022 г.  
Выставочную площадь необходимо оставить чистой. Расходы по уборке оставленного после себя мусора несет участник 
выставки. При выезде необходимо иметь при себе письмо на ввоз/вывоз экспонатов. ФОРМА 7. 
 
Желаем Вам успешной работы на выставке! 
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ПРАВИЛА ПРИЕМА-СДАЧИ ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ ЭКСПОНЕНТА ПОД ОХРАНУ В 

НОЧНОЕ ВРЕМЯ 
 

1. Прием на охрану в дни заезда на выставку (далее «заезд») и выезда с выставки (далее «выезд»)  
        осуществляется по окончанию всех работ по монтажу и демонтажу в экспозиционных залах выставки. 

2. Снятие с охраны в дни заезда и выезда-до начала работ по монтажу и демонтажу в экспозиционных  
залах выставки. 
3. Время начала и окончания монтажных и демонтажных работ (далее «работ»), а также заезда и выезда  

        Экспонентов выставки определяется Организатором выставки. В случае изменения времени работ и  
заезда/выезда- время приема-сдачи переносится соответственно с новым графиком. 

       Часы приема на охрану и снятия с охраны подлежат обязательной корректировке, в случае изменения   
        графика работы выставки, о чем Организатор незамедлительно информирует Экспонента 

4. Экспоненты выставки обязаны заблаговременно прибыть до открытия выставки и принять     
экспозиционные стенды и ценности, сданные надлежащим образом под охрану, от представителя охраны. После 
начала работы выставки за неснятое с охраны имущество уполномоченная охранная организация (далее «охрана») и 
Организатор выставки ответственности не несет. 
5. Сдача-приемка товарно-материальных ценностей Экспонента со стороны Экспонента осуществляется  
м самим лично, либо его (Экспонента) полномочным представителем. В последнем случае лицо, уполномоченное 
представлять Экспонента на выставке, обязано иметь при себе надлежащим образом оформленную доверенность на 
бланке организации, с печатью организации и подписью руководителя организации (оригинал и заверенную копию). 
При сдаче-приемке стенда и товарно-материальных ценностей охране представитель Экспонента обязан предъявить 
по требованию представителя охраны оригинал доверенности для ознакомления, а также предоставить надлежащим 
образом заверенную копию указанной доверенности. 
6. Сдача и прием осуществляется представителем охраны и представителем владельца товарно- 
материальных ценностей, в соответствии с описью товарно-материальных ценностей, предоставляемой 
Экспонентом. Факт приемки и сдачи подтверждается наличием подписей Сторон - представителя охраны и 
представителя Экспонента. 
7. За несданные, не внесенные в опись товарно-материальных ценностей товарно-материальные 
ценности Экспонента, находящиеся на охраняемой территории выставки, охрана и Организатор выставки 
ответственности не несет. За товарно-материальные ценности Экспонента, не внесенные в опись товарно- 
материальных ценностей, находящиеся вне охраняемой территории выставки, охрана и Организатор выставки 
ответственность не несет. 
8. В дневное время работы выставки Экспонент обязан самостоятельно следить за принадлежащим ему  
(Экспоненту) имуществом и оборудованием, не оставлять его без присмотра. 
9. В дневное время за имущество и оборудование Экспонента (товарно-материальные ценности) охрана и  

       Организатор выставки ответственность не несет. 
10. За порчу/повреждение сданных под охрану товарно-материальных ценностей Экспонента (далее  
«ценности»), произошедших по причине ненадлежащего монтажа/демонтажа выставочного стенда и/или установки/ 
крепления/повески указанных ценностей на выставочном стенде охрана ответственности не несет. 
11. Организатор обязан своевременно до начала выставки ознакомить с настоящими Правилами  
Экспонентов, участвующих в организуемой им (Организатором) выставке под роспись в Табеле ознакомления с 
Правилами. Каждому Экспоненту выдается копия Правил. 

       13. Табель ознакомления с Правилами хранится у Организатора и содержит следующие строки: 
 

№ 
стенда 

Экспонент  
(ФИО полностью/наименование 
юр.лица/ИП полностью; ФИО 
полномочного представителя 
Экспонента полностью) 

Дата 
ознакомления с 
Правилами 

С условиями Правил приема-сдачи 
товарно-материальных ценностей 
Экспонента под охрану в ночное время 
ознакомлен и обязуюсь соблюдать 
 

   (подпись Экспонента) 
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ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРАВИЛ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ВЫСТАВОЧНОМ КОМПЛЕКСЕ 
ГОСТИНЫЙ ДВОР 

1. Во время монтажа и проведения выставки на территории стендов запрещено пользоваться электронагревательными 
приборами (чайники, утюги, кипятильники). 
Применение электрических приборов для приготовления чая, кофе может быть допущено в подсобных помещениях, 
специально отведенных и оборудованных для этих целей. Электронагревательные приборы, холодильники, кондиционеры 
должны подключаться к самостоятельным автоматам электросети с пусковым защитным устройством. 
 
2. В период монтажа и демонтажа стендов запрещено применять легковоспламеняющиеся и горючие жидкости (бензин, 
ацетон, растворители), разрешено использование красок на водной основе. 
 
3. Ковры и ковровые дорожки, применяемые на стендах, должны быть прочно прикреплены к полу по периметру покрытия 
и в стыках.  
 
4. В период монтажа и демонтажа стендов, подъездные пути (проходы) к ним должны быть    
свободными. Транспортировочные, упаковочные ящики, оборудование и должны быть сразу вывезены с экспозиции. На 
путях эвакуации и движения посетителей запрещается устраивать пороги и турникеты.  
 
5. Не допускать на стенде скопления сгораемого и другого мусора, принимать меры для его  
регулярного вывоза. 
 
6. Для освещения стендов должны использоваться электросветильники в пожаробезопасном  
исполнении. Применение в светильниках рассеивателей из органического стекла, полистирола и других 
легковоспламеняющихся материалов не разрешается. Прожектора и софиты должны отстоять от декораций и сгораемых 
или трудно сгораемых поверхностей на расстоянии не менее 50 см. 
 
7. Курение и распитие спиртных напитков на выставочной площадке запрещено. 
 
8. Контроль за выполнением настоящих требований осуществляют представители пожарной   
службы района. За нарушение правил пожарной безопасности налагается штраф! 
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РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ ВЫСТАВКИ, РЕГЛАМЕНТ ЗАЕЗДА И ГРАФИК РАБОТЫ ОХРАНЫ НА ТЕРРИТОРИИ 
АТРИУМА В ПЕРИОД МОНТАЖА-ДЕМОНТАЖА И РАБОТЫ ВЫСТАВКИ 
 

          6 ИЮНЯ, понедельник 
          00:00 - 24:00 Монтаж экспозиции, заезд и монтаж САМОЗАСТРАИВАЮЩИХ СТЕНДЫ УЧАСТНИКОВ 

 
          7 ИЮНЯ, вторник 
          00:00 - 24:00 Монтаж стендов 

 8:00 – 24:00 ЗАЕЗД УЧАСТНИКОВ, монтаж экспозиции 
 ОХРАНА выставочного зала начинает работу с 23:00 до 09:00 следующего дня по фактической возможности 

 
          8 ИЮНЯ, среда 
          00:00 – 8:00 Заезд участников, завершение монтажа стендов 

          К 8:00 часам все экспонаты должны быть доставлены на стенды участников и распакованы. Пустая  
         тара вывезена из здания.  
           
          08:00 – 09:30 Подготовка к открытию выставки 
 
          10:00 - 21:00 Выставка открыта для посетителей 

          15:00 Официальное открытие выставки (возможны изменения, следите за расписанием мероприятий на сайте) 

          15:30 - 16:15 Обход экспозиции делегацией VIP-гостей выставки 

          ОХРАНА выставочного зала начинает работу с 21:00 до 09:00 следующего дня,  
с 21:00 до 22:00 прием стендов под охрану 
 

           9 ИЮНЯ, четверг   
          10:00 - 21:00 Выставка открыта для посетителей 

ОХРАНА выставочного зала начинает работу с 21:00 до 09:00 следующего дня  
 

          10 ИЮНЯ, пятница 
          10:00 - 21:00 Выставка открыта для посетителей 

ОХРАНА выставочного зала начинает работу с 21:00 до 09:00 следующего дня  
 

          11 ИЮНЯ, суббота 
          10:00 - 20:00 Выставка открыта для посетителей 

          20:00 - 24:00 Демонтаж экспозиции, упаковка экспонатов, вывоз экспонатов 

          
          12 ИЮНЯ, воскресенье 
          00:00 - 08:00 упаковка и вывоз экспонатов, демонтаж экспозиции 

    ВНИМАНИЕ! В случае продления /сокращения часов монтажа / демонтажа график работы охраны подлежит изменению.      
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ЧАСТЬ III. ФОРМЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ 
 

ФОРМА 1                                                                                                                                                                                       
     ПРОСЬБА ВЫСЛАТЬ МАТЕРИАЛЫ ДО 25 АПРЕЛЯ 2022 
 
КАТАЛОГ УЧАСТНИКОВ ВЫСТАВКИ                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Контакты: 
АННА ФУРС 

e-mail: arch_moscow@expopark.ru    
тел.: (495) 369 4700 доб. 228, моб.: (926) 900 11 81 

 
Юлия Долгушина 

  е-mail: y.dolgushina@expopark.ru                                                                                                                                                   
тел.: (495) 369 4700 доб. 224, моб.: (926) 621 25 56 

 
         Стоимость участия в каталоге включена в регистрационный сбор - 400 € (28 000 руб.) 

         Перечень необходимых материалов для каталога выставки АРХ Москва 2021 

Комплект рекламных материалов должен состоять из 4-х частей: 

• логотип компании; 

• текстовая информация на русском и английском языках (по 250 знаков, включая пробелы); 

• адресный блок на русском и английском языках; 

• рекламный блок - иллюстрация (размеры: 140 мм (ширина) * 120 мм (высота) 

       ВЕРСТАЕТСЯ УЧАСТНИКОМ САМОСТОЯТЕЛЬНО! 

      

МАКЕТ СТРАНИЦЫ ОФИЦИАЛЬНОГО КАТАЛОГА 

(ОБРАЗЕЦ)

mailto:arch_moscow@expopark.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=1HHh6EwoMQPPA2%2BLvg6SmakZM2weWtn%2BILddyiXTBsU%3D&egid=J5t9hWLWLYBXd2QcvNzEkspWQpQzxOMb1O6f09T8aP0%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fe.mail.ru%252Fcompose%252F%253Fmailto%253Dmailto%25253ay.dolgushina%2540expopark.ru%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3Dc66298eb3bc4f869&uidl=16494086691351748928&from=n.konovalova%40expopark.ru&to=&email=n.konovalova%40expopark.ru
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                        ВНИМАНИЕ! 

• Верстка всех элементов полосы (кроме рекламного блока) производится в редакции каталога. Экспонент 
верстает только рекламный блок. 

• Все материалы передаются Экспонентом в электронном виде на arch_moscow@expopark.ru и 
y.dolgushina@expopark.ru 

• В случае невозможности предоставления рекламного блока, в соответствии с указанными техническими 
требованиями, макет может быть заказан в типографии. Стоимость изготовления макета c использованием 
материалов заказчика уточняется в типографии. 

• Организатор не несет ответственности за качество макета, если он был выполнен в векторных графических 
программах (Corel Draw, Adobe Illustrator, и т.д.). Организатор имеет право исправить макет или отказаться от 
него по своему усмотрению. 
 
Технические требования 
Рекламные блоки подаются в виде сверстанных готовых графических файлов с выполнением следующих 
технических требований: 

• форматы TIFF (CMYK, разрешение в полном размере 300 dpi), 
• EPS (все шрифты перевести в кривые), версия не выше CS3; 
• размер готового сверстанного макета для рекламного блока -  
• 140 мм (ширина) * 121 мм (высота)   

 

Логотип компании предоставляется в виде графического файла в следующих форматах: 

• TIFF (CMYK, разрешение в полном размере 300 dpi, высота логотипа не менее 1 см); 
• EPS (все шрифты перевести в кривые), версия не выше CS3.  

 
 

! Пожалуйста, обратите внимание, что информация в каталог выставки принимается на двух языках.  
Организатор не имеет возможности оказывать услуги по переводу рекламных блоков. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:arch_moscow@expopark.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=1HHh6EwoMQPPA2%2BLvg6SmakZM2weWtn%2BILddyiXTBsU%3D&egid=J5t9hWLWLYBXd2QcvNzEkspWQpQzxOMb1O6f09T8aP0%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fe.mail.ru%252Fcompose%252F%253Fmailto%253Dmailto%25253ay.dolgushina%2540expopark.ru%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3Dc66298eb3bc4f869&uidl=16494086691351748928&from=n.konovalova%40expopark.ru&to=&email=n.konovalova%40expopark.ru
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ФОРМА 2 

ПРОСЬБА ЗАПОЛНИТЬ И ВЕРНУТЬ ДО 25 АПРЕЛЯ 2022  
ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ ВЫСТАВКИ                            

Контакты:  
АННА ФУРС,  

e-mail: arch_moscow@expopark.ru                                                                    
тел.: (495) 369 4700 доб. 228,  

моб.: (926) 900 11 81 
 

ЮЛИЯ ДОЛГУШИНА 
e-mail: y.dolgushina@expopark.ru 

тел.: (495) 369 4700 доб. 224 
моб.: (926) 621 25 56 

НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ___________________________________________________________________ 
НОМЕР СТЕНДА__________________________________________________________________________ 
КОНТАКТНОЕ ЛИЦО______________________________________________________________________ 
ТЕЛЕФОН / ФАКС_________________________________________________________________________ 
E-MAIL___________________________________________________________________________________ 

 

Цены указаны с учетом НДС 20 % 

 

Формат  150 мм х 210 мм, евро-стандарт, 

цветные полосы (указать сколько) 

½ полосы           150 мм х 105 мм 

 

Распространение: бесплатное для посетителей 

Содержание: программа мероприятий; 

алфавитный список участников; 

план экспозиции; 

рекламные полосы участников. 

 

Технические требования:             

платформа - РС, Мас; расширение - TIFF, EPS, Illustrator, до v8; разрешение - 300 dpi для растрового изображения; 
носители - Zip 100mb, CD; шрифты - в кривых или подгруженные со всеми используемыми начертаниями; размеры 
рекламных блоков указаны с 5 мм припусками.  

Рекламный блок разрабатывается участником самостоятельно.  

К макету обязательно должна прилагаться цветная распечатка 

Услуга 

Цена, Euro 

1/1 полосы 

Цена, Euro 

1/2 полосы Кол-во 
 

Сумма, Euro 
 

Цветная полоса в путеводителе выставки 500       250 
  

mailto:arch_moscow@expopark.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=1HHh6EwoMQPPA2%2BLvg6SmakZM2weWtn%2BILddyiXTBsU%3D&egid=J5t9hWLWLYBXd2QcvNzEkspWQpQzxOMb1O6f09T8aP0%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fe.mail.ru%252Fcompose%252F%253Fmailto%253Dmailto%25253ay.dolgushina%2540expopark.ru%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3Dc66298eb3bc4f869&uidl=16494086691351748928&from=n.konovalova%40expopark.ru&to=&email=n.konovalova%40expopark.ru
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ФОРМА 3          
                                                                                                                                                                                                                                                   
ПРОСЬБА ЗАПОЛНИТЬ И ВЕРНУТЬ ДО 29 АПРЕЛЯ 2022  
 
ПЛАНИРОВКА СТЕНДА                                                                                                                                          

Контакт:  
КОНСТАНТИН ВОРОНОВСКИЙ 

тел.: (495) 369 4700 доб.206 
моб.: (985) 350 01 72 

е-mail: k.voronovsky@expopark.ru 
 
НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ___________________________________________________________________ 
НОМЕР СТЕНДА__________________________________________________________________________ 
КОНТАКТНОЕ ЛИЦО______________________________________________________________________ 
ТЕЛЕФОН / ФАКС_________________________________________________________________________ 
E-MAIL___________________________________________________________________________________ 
ФРИЗОВАЯ НАДПИСЬ_____________________________________________________________________ 
 
 
Убедительно просим Вас прислать план Вашего стенда с указанием расположения розеток, светильников, мебели, 
перегородок, дополнительного оборудования, фризовой надписи. 

 
 
 
 
 
 
Дата                                                                                                 Печать, подпись  
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ФОРМА 4                                                                                                                                                                                                                                                            
ПРОСЬБА ЗАПОЛНИТЬ И ВЕРНУТЬ ДО 29 АПРЕЛЯ 2022 
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ                                                                                                                                                                                                                                                      
 

Контакт:  
КОНСТАНТИН ВОРОНОВСКИЙ 

тел.: (495) 369 4700 доб. 206, моб.: (985) 350 01 72 
е-mail: k.voronovsky@expopark.ru 

 
НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ____________________________________________________________________ 
НОМЕР СТЕНДА__________________________________________________________________________ 
КОНТАКТНОЕ ЛИЦО_______________________________________________________________________ 
ТЕЛЕФОН / ФАКС__________________________________________________________________________ 
E-MAIL___________________________________________________________________________________ 
 

Артикул 

ПРЕЙСКУРАНТ ДЛЯ ЭКСПОНЕНТОВ ВЫСТАВКИ АРХ МОСКВА 
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ  ВЫСТАВОЧНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ И УСЛУГИ 

ед. 
изм. 

Стоимость            
за ед.изм.,  

EURO (1 евро 
= 70 руб.),               
вкл. НДС 

Заказ,   
EURO (1 евро 

= 70 руб.),               
вкл. НДС 

  Услуги по изготовлению и повеске банеров, др.  

Б-03 Печать баннера Blackout (односторонняя печать,  разрешение 720 dpi) кв.м 16  

Б-04 Печать баннера (материал - литой 510 гр. Разрешение 720 dpi) кв.м 15  

Б-05 Печать баннера ( материал - транслюцентный 510 гр. М2  720 dpi) кв.м 14  

Б-06 Вварка шнура п.м 0,7  

Б-07 Изготовление декоративной планки ПВХ п.м 7  

Б-08 Изготовление декоративного уголка ПВХ п.м 10  

Б-09 Изготовление карманов на баннере п.м 1,5  

Б-10 Изготовление люверсов на баннере шт. 0,7  

Б-11 Проварка края баннера (усиление) п.м 1,5  

Б-12 Изготовление сетки без подложки (плотность 250 гр,  разрешение 720 dpi) кв.м 11  

Б-13 Монтаж баннера на элементы стен "Премиум" кв.м 15  

Б-14 Монтаж закладных для подвеса баннера на элементы стен "Премиум" кв.м 5  

Б-15 Подвес баннера на конструкцию кв.м 11  

В-06 Повеска плазмы на стену ДСП шт. 20  

В-09 Монтаж баннера на стену ДСП кв.м 16  

  Предоставление в аренду дополнительного оборудования стенда с монтажом и 
расстановкой 
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Д-01 Аренда дополнительного оборудования с монтажом и расстановкой:  
Информационная стойка - h-1000х1000х500 мм  шт. 50  

Д-01-с Аренда дополнительного оборудования с монтажом и расстановкой:  
Информационная стойка - h-1000х500х500 мм  шт. 40  

Д-02 Аренда дополнительного оборудования с монтажом и расстановкой:  
Информационная стойка R1000 – h-1000х500 мм  шт. 80  

Д-02-с Аренда дополнительного оборудования с монтажом и расстановкой: 
Информационная стойка R500 – h-1000х500 мм  шт. 62  

Д-03 Аренда дополнительного оборудования с монтажом и расстановкой:  
Архивный шкаф - h-1000x1000x500 мм шт. 65  

Д-03-с Аренда дополнительного оборудования с монтажом и расстановкой:  
Архивный шкаф - h-1000x500x500 мм    шт. 55  

Д-04 Аренда дополнительного оборудования с монтажом и расстановкой:  
Архивный шкаф - h-700х500х1000 мм  шт. 60  

Д-05 Аренда дополнительного оборудования с монтажом и расстановкой:  
Архивный шкаф - h-700х500х500 мм шт. 48  

Д-06 Аренда дополнительного оборудования с монтажом и расстановкой:  
Витрина низкая – h-1000х1000х500 мм (2 раздвижные дверцы, с замком) шт. 75  

Д-06-с Аренда дополнительного оборудования с монтажом и расстановкой:  
Витрина (диагональная полка) R1000– h-1000x500 шт. 100  

Д-07 Аренда дополнительного оборудования с монтажом и расстановкой:  
Витрина низкая - h-1000х500х500 мм шт. 55  

Д-07-с Аренда дополнительного оборудования с монтажом и расстановкой:  
Витрина низкая R500 - h-1000х500 мм шт. 84  

Д-08 Аренда дополнительного оборудования с монтажом и расстановкой:  
Витрина высокая + 2 светильника  Н- 2500х1000х500 мм шт. 120  

Д-09 Аренда дополнительного оборудования с монтажом и расстановкой:  
Витрина высокая +1 светильник - h-2500x500х500 мм  шт. 95  

Д-10 
Аренда дополнительного оборудования с монтажом и расстановкой:  
Витрина высокая с подсветкой без фартуков (с 2 замками) полностью 
стеклянная - 1000х500х2500 мм 

шт. 145 
 

Д-11 Аренда дополнительного оборудования :  Дополнительный замок с ключом 
для витрины шт. 10  

Д-12 Аренда дополнительного оборудования с монтажом и расстановкой:  
Подиум  -  Н-70, Н-470, Н-700, Н-1000  R1000х1000 мм шт. 50  

Д-13 Аренда дополнительного оборудования с монтажом и расстановкой:  
Подиум -  Н-70, Н-470, Н-700, Н-1000  R1000хR500 мм шт. 36  

Д-14 Аренда дополнительного оборудования с монтажом и расстановкой:  
Подиум - Н-70, Н-470, Н-700, Н-1000 R500x500 мм шт. 35  

Д-15 Аренда дополнительного оборудования с монтажом и расстановкой:  
Подиум - Н-70, Н-470, Н-700, Н-1000   х1000х500 мм шт. 33  

Д-16 Аренда дополнительного оборудования с монтажом и расстановкой:  
Подиум - Н-70, Н-470, Н-700, Н-1000  х500х500 мм шт. 30  

Д-17 Аренда дополнительного оборудования с монтажом и расстановкой:  
Подиум -  Н-70, Н-470, Н-700, Н-1000 х1000х1000 мм шт. 40  

Д-19 Аренда дополнительного оборудования с монтажом и расстановкой:  
Стеллаж  -  h-2500,  1000х500 мм шт. 55  

Д-20 Аренда дополнительного оборудования с монтажом и расстановкой:  
Стеллаж -  h-2500,  500х500 мм шт. 40  

Д-21 Аренда дополнительного оборудования с монтажом :  Полка на консолях 
прямая п.м. 15  

Д-21-c Аренда дополнительного оборудования с монтажом :  Полка на консолях 
наклонная п.м. 17  

Д-22 Аренда дополнительного оборудования с монтажом:  Полка ЛДСП - 1000* 
250 мм, с креплением «пеликан» п.м. 20  

Д-23 Аренда дополнительного оборудования с монтажом:  Полка стеклянная для 
витрины дополнительная - 1000x500 мм шт. 20  
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Д-24 Аренда дополнительного оборудования с монтажом:  Дополнительная 
полка ДСП -  1000х500 мм шт. 20  

Д-25 Аренда дополнительного оборудования с монтажом:  Решетка настенная 
экспозиционная - 1500х900 мм шт. 42  

Д-26 Аренда дополнительного оборудования с монтажом:  Потолочный растр 
для подвески кв.м 15  

Д-27 Аренда дополнительного оборудования с монтажом:  Потолочная решетка - 
10001000 мм шт. 20  

Д-28 Аренда дополнительного оборудования с монтажом:  Потолочная решетка -  
500х1000 мм шт. 15  

Д-29-c Аренда дополнительного оборудования с монтажом:  Элемент потолка 
460х460 мм/глухой/+1 светильник  шт. 34  

Д-30-c Аренда дополнительного оборудования с монтажом:  Элемент потолка 
960х460 мм/глухой/+2 светильника шт. 40  

Д-31-c Аренда дополнительного оборудования с монтажом: Элемент потолка   
960х960 мм/глухой/+ 4 светильника  шт. 46  

Д-32 Аренда дополнительного оборудования с монтажом:  Рекламный куб - 
1000х1000х1000 мм, статичный шт. 120  

Д-33 Аренда дополнительного оборудования с монтажом:  Рекламный куб 
вращающийся, с подсветкой - 1000х1000х1000 мм шт. 150  

Д-34 Аренда дополнительного оборудования с монтажом:  Рекламный куб 
вращающийся, элипс - R-1000 мм шт. 150  

Д-37 Аренда предметов мебели с расстановкой:  Стол круглый D-700 шт. 30  

Д-38 Аренда предметов мебели с расстановкой: Стол квадратный шт. 35  

Д-38-с Аренда предметов мебели с расстановкой: Стол квадратный белый - H-750, 
700х700 мм шт. 30  

Д-39 Аренда предметов мебели с расстановкой:Стол прямоугольный 120х60 шт. 40  

Д-41 Аренда предметов мебели с расстановкой: Стол круглый, стеклянный - h-
750, D-700 мм шт. 60  

Д-41-с Аренда предметов мебели с расстановкой: Стол круглый, стеклянный Гидра 
- h-660, D-700 мм шт. 64  

Д-42 Аренда предметов мебели с расстановкой: Стол круглый, барный шт. 55  

Д-43 Аренда предметов мебели с расстановкой: Стул выставочный (мягкий, 
серый/черный) шт. 15  

Д-47 Аренда предметов мебели с расстановкой: Кресло белое/черное (кожзам) шт. 50  

Д-49/2-c Аренда предметов мебели с расстановкой: Диван IKEA 2-местный 
(черный/белый кожзам) шт. 80  

Д-49/3-c Аренда предметов мебели с расстановкой: Диван 3-местный 
(черный/белый кожзам) шт. 90  

Д-50 Аренда дополнительного оборудования с расстановкой: Корзина для бумаг  шт. 5  

Д-53/1-c Аренда дополнительного оборудования с расстановкой: Холодильник - 80 л шт. 93  

Д-53/2-c Аренда дополнительного оборудования с расстановкой: Холодильник - 150 
л шт. 100  

Д-61 Аренда дополнительного оборудования с монтажом и расстановкой: Стойка 
под буклеты, наклонная, 4 хром.кармана с одной стороны - 250х1250 мм шт. 30  

Д-62 Аренда дополнительного оборудования с монтажом и расстановкой: 
Стеллаж металлический - H-1800 мм, 1050х400 мм  шт. 42  

Д-65 Аренда дополнительного оборудования с монтажом и расстановкой: 
Вешалка напольная шт. 25  
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Д-65-с Аренда дополнительного оборудования с монтажом : Вешалка настенная шт. 10  

Д-70 Аренда дополнительного оборудования с монтажом и расстановкой: Стол 
ЛДСП - 1000х2750 мм + 2 стула + табличка компл. 100  

Д-71 Аренда дополнительного оборудования с монтажом и расстановкой: Стол 
ЛДСП - 1000х2750 мм шт. 80  

Д-72 Аренда дополнительного оборудования с монтажом и расстановкой: Стол-
подиум - Н-700, 500х500 мм шт. 30  

Д-73 Аренда дополнительного оборудования с монтажом и расстановкой: Стол-
подиум - Н-700, R1000xR500 мм шт. 40  

Д-74 Аренда дополнительного оборудования с монтажом и расстановкой: Стол-
подиум - Н-700, 1000х500 мм шт. 36  

Д-75 Аренда дополнительного оборудования с монтажом и расстановкой: Стол-
подставка - Н-700, 1000х500 мм шт. 25  

Д-76 Аренда дополнительного оборудования с монтажом и расстановкой: Стол-
подставка - Н-700, 500х500 мм шт. 20  

  Напольное покрытие, включая настил  

К-02 Ковровое покрытие стандартного цвета, включая настил кв.м 15  

К-04 Ковровое покрытие (цвет на заказ), включая настил кв.м 18  

  Художественно-оформительские работы  

О-01 Изготовление и монтаж надписи на фризовой панели из пленки Oracal поз. 15  

О-03 Изготовление и монтаж:  Знак на стандартное оборудование - 75 мм шт. 2,3  

О-04 Изготовление и монтаж: Знак на стандартное оборудование - 51-100 мм шт. 3  

О-05 Изготовление и монтаж: Знак на стандартное оборудование - 101-150 мм шт. 4,4  

О-15 Изготовление и монтаж: Логотип на стандартное оборудование в пределах - 
500х500 мм, простой шт. 45  

О-17 Изготовление и монтаж: Логотип на стандартное оборудование в пределах - 
500х500 мм, высокой сложности шт. 65  

О-19 Изготовление и монтаж: Логотип на стандартное оборудование в пределах - 
750х750 мм, простой шт. 49  

О-20 Изготовление и монтаж: Логотип на стандартное оборудование в пределах - 
750х750 мм, средней сложности шт. 65  

О-21 Изготовление и монтаж: Логотип на стандартное оборудование в пределах - 
750х750 мм, высокой сложности шт. 82  

О-23 Изготовление и монтаж: Логотип на стандартное оборудование в пределах - 
1000х1000 мм, простой шт. 65  

О-24 Изготовление и монтаж: Логотип на стандартное оборудование в пределах - 
1000х1000 мм, средней сложности шт. 88  

О-25 Изготовление и монтаж: Логотип на стандартное оборудование в пределах - 
1000х1000 мм, высокой сложности шт. 100  

О-27 Оклейка стен пленкой "ORACAL"(включая стоимость пленки) кв.м 15  

О-31 Оклейка стен пленкой с фотоизображением (вкл. стоимость фотопечати у 
Генерального застройщика) кв.м 38  

  Предоставление в аренду подиумов из  ДСП с монтажом и расстановкой  

П-07 Предоставление в аренду дополнительного оборудования с монтажом и 
расстановкой: Подиум из ДСП, без покраски h=16 мм кв.м 15  
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П-08 Предоставление в аренду дополнительного оборудования с монтажом и 
расстановкой:  Подиум из ДСП, без покраски h=32 мм кв.м 30  

П-09 Предоставление в аренду дополнительного оборудования с монтажом и 
расстановкой: Подиум из ДСП, без покраски h=100 мм кв.м 50  

П-10 Предоставление в аренду дополнительного оборудования с монтажом и 
расстановкой: Подиум из ДСП, без покраски h=500 мм кв.м 80  

П-11 Предоставление в аренду дополнительного оборудования с монтажом и 
расстановкой: Подиум из ДСП, без покраски h=1000 мм кв.м 120  

П-12 
Предоставление в аренду дополнительного оборудования с монтажом и 
расстановкой: Подиум из ДСП, фигурный, пристенный, с отделкой, по 
размерам заказчика 

куб.м 220 
 

П-13 
Предоставление в аренду дополнительного оборудования с монтажом и 
расстановкой: Подиум из ДСП, отдельностоящий, с отделкой, по размерам 
заказчика  куб.м 

350 
 

  Предоставление в аренду элементов конструкции из стандартного оборудования  с 
монтажом и расстановкой 

 

С-01 Предоставление в аренду элементов конструкции  с монтажом: Элемент 
стены белый тип OCTANORM, SYMA, R8 - 1000х2500 мм шт. 35  

С-01-с 
Предоставление в аренду элементов конструкции  с монтажом: Элемент 
стены белый тип OCTANORM, SYMA, R8, включая конструкцию - 1000х2500 
мм  Н > 2500 

шт. 50 
 

С-02 Предоставление в аренду элементов конструкции  с монтажом: Элемент 
стены белый OCTANORM, SYMA, R8 - 500х2500 мм шт. 25  

С-02-с 
Предоставление в аренду элементов конструкции  с монтажом: Элемент 
стены белый OCTANORM, SYMA, R8, включая конструкцию - 500х2500 мм 
Н > 2500 

шт. 40 
 

С-03 Предоставление в аренду элементов конструкции  с монтажом: Элемент 
стены белый OCTANORM, SYMA, R8 - R 500x2500 мм шт. 40  

С-04 Предоставление в аренду элементов конструкции  с монтажом: Элемент 
стены белый OCTANORM, SYMA, R8  - R 1000x2500 мм шт. 60  

С-05 Предоставление в аренду элементов конструкции  с монтажом: Элемент 
стены  белый OCTANORM, SYMA, R8,  диагональный - 700х2500 мм  шт. 30  

С-06 Предоставление в аренду элементов конструкции  с монтажом: Элемент 
стены белый OCTANORM, SYMA, R8, диагональный - 1400х2500 мм  шт. 45  

С-07 
Предоставление в аренду элементов конструкции  с монтажом и 
расстановкой: Элемент стены, акрил стекло (прозрачное/ молочное/ 
цветное/ зеркальное) - 1000х2500 мм  

шт. 85 
 

С-08 
Предоставление в аренду элементов конструкции  с монтажом:  Элемент 
стены, акрил стекло (прозрачное/ молочное/ цветное/ зеркальное) - 
500х2500 мм 

шт. 60 
 

С-09 Предоставление в аренду элементов конструкции  с монтажом:  Элемент 
стены OCTANORM, SYMA, R8, стекло-паук  - 1000х1000 мм шт. 70  

С-12 Предоставление в аренду элементов конструкции  с монтажом: Элемент 
стены OCTANORM, SYMA, R8 1000х2500 мм со стеклом 1000х1060 мм шт. 45  

С-13 Предоставление в аренду элементов конструкции  с монтажом: Элемент 
стены OCTANORM, SYMA, R8 500х2500 мм со стеклом 500х1060 мм шт. 35  

С-14 Предоставление в аренду элементов конструкции  с монтажом: Фризовая 
панель OCTANORM, SYMA, R8 п.м 10  

С-14-с Предоставление в аренду элементов конструкции  с монтажом: Фризовая 
панель OCTANORM, SYMA, R8  Н>2500 п.м 18  

С-15 Предоставление в аренду элементов конструкции  с монтажом : Фризовая 
панель OCTANORM, SYMA, R8, R1000 мм п.м 20  

С-16 Предоставление в аренду элементов конструкции с монтажом: Шторка в 
каркасе OCTANORM, SYMA, R8 шт. 35  

С-17 
Предоставление в аренду элементов конструкции с монтажом в 
OCTANORM, SYMA, R8: Дверь раздвижная, с замком, белый пластик,  L - 
1000 

шт. 75 
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С-17-с 
Предоставление в аренду элементов конструкции с монтажом в 
OCTANORM, SYMA, R8: Дверь раздвижная, с замком,  белый пластик,  L - 
2000 

шт. 125 
 

С-18 Предоставление в аренду элементов конструкции с монтажом в 
OCTANORM, SYMA, R8: Дверь распашная с замком,   ДСП - белая шт. 93  

С-18-с Предоставление в аренду элементов конструкции с монтажом в 
OCTANORM, SYMA, R8: Дверь распашная с замком,   стекло шт. 165  

С-19 Предоставление в аренду элементов конструкции с монтажом: Надстройка 
OCTANORM, SYMA, R8 на h=500 мм п.м 15  

С-20 Предоставление в аренду элементов конструкции с монтажом: Надстройка 
OCTANORM, SYMA, R8 на h=1000 мм п.м 25  

С-21 Предоставление в аренду элементов конструкции с монтажом: Вешалка 
настенная с 5 крюками, OCTANORM, SYMA, R8 шт. 10  

С-22 Предоставление в аренду элементов конструкции с монтажом: Вешало  
JOKER + конструктив,  OCTANORM, SYMA, R8 п.м 20  

С-23-с Предоставление в аренду элементов конструкции с монтажом: Элемент 
стены OCTANORM, SYMA - барьер 700х1000 мм п.м 8  

С-24-с Предоставление в аренду элементов конструкции с монтажом: Элемент 
стены OCTANORM, SYMA - барьер 700х1000, H > 2500 мм п.м 12  

С-25-с Предоставление в аренду элементов конструкции с монтажом: Элемент 
стены OCTANORM, SYMA - барьер 700х500 мм  шт. 6  

С-26-с Предоставление в аренду элементов конструкции с монтажом: Элемент 
стены OCTANORM, SYMA - барьер 700х500, H > 2500 мм шт. 10  

С-27-с Предоставление в аренду элементов конструкции с монтажом: Элемент 
стены OCTANORM, SYMA - барьер 1000х250 мм шт. 11  

С-28-с Предоставление в аренду элементов конструкции с монтажом: Элемент 
стены OCTANORM, SYMA - барьер 1000х1000 мм шт. 15  

С-29-с Предоставление в аренду элементов конструкции с монтажом: Элемент 
стены OCTANORM, SYMA - барьер 1000х1000, H > 2500 мм шт. 20  

С-30-с Предоставление в аренду элементов конструкции с монтажом: Элемент 
стены OCTANORM, SYMA - барьер 1000х500 мм шт. 13  

С-31-с Предоставление в аренду элементов конструкции с монтажом: Элемент 
стены OCTANORM, SYMA - барьер 1000x500, H > 2500 мм шт. 18  

С-37 Предоставление в аренду элементов конструкции с монтажом: Элемент 
потолка /ткань/ кв.м 8  

С-38 Предоставление в аренду элементов конструкции с монтажом: Элемент 
потолка /ткань/ - Н > 2500 мм кв.м 10  

С-39 Предоставление в аренду дополнительного оборудования с монтажом:  
Ограждение гибкое п.м 5  

С-39-с Предоставление в аренду дополнительного оборудования с расстановкой: 
Столб ограждения (серый) шт. 25  

  Предоставление в аренду элементов стен и  конструкций ДСП с монтажом и расстановкой  

Х-01 Предоставление в аренду элементов конструкции с монтажом: Элемент 
стены ДСП для художественных выставок - 3500х1000х16 мм шт. 80  

Х-02 Предоставление в аренду элементов конструкции с монтажом: Элемент 
стены ДСП для художественных выставок - 3500х1000х250(300) мм шт. 170  

Х-02/1-с Предоставление в аренду элементов конструкции с монтажом: Элемент 
стены "Премиум" - 3500х1000х300мм, белый  шт. 170  

Х-02/2-с Предоставление в аренду элементов конструкции с монтажом: Элемент 
стены "Премиум" - 3500х500х300мм, белый шт. 170  

Х-02/3-с Предоставление в аренду элементов конструкции с монтажом: Элемент 
стены - 2750х1000х100 мм, белый шт. 170  

Х-02/4-с Предоставление в аренду элементов конструкции с монтажом:  Элемент 
стены СТЕКЛО -  2750х1000х100 мм шт. 213  

Х-03 Предоставление в аренду элементов конструкции с монтажом:  Элемент 
стены ДСП для художественных выставок - 3500х500х16 мм шт. 55  
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Х-04 Предоставление в аренду элементов конструкции с монтажом:  Элемент 
стены  ДСП для художественных выставок  - 3500х500х250 мм шт. 120  

Х-05 Предоставление в аренду элементов конструкции с монтажом:  Элемент 
стены  ДСП для художественных выставок  - 3500х1000х750 мм шт. 200  

Х-06 Предоставление в аренду элементов конструкции с монтажом: Элемент 
стены  ДСП для художественных выставок  - 3500х750х16 мм шт. 65  

Х-07 Предоставление в аренду элементов конструкции с монтажом:  Элемент 
стены  ДСП для художественных выставок – 3500х750х250 мм шт. 135  

Х-12 
Предоставление в аренду элементов конструкции с монтажом:  Элемент 
стены  ДСП для художественных выставок нестандартного размера 
(включая распил) 

шт. 120 
 

Х-13 Предоставление в аренду элементов конструкции с монтажом:  Элемент 
стены,  ламинированное ДСП - 2400х1000х16 мм шт. 120  

Х-15 Предоставление в аренду элементов конструкции с монтажом: Подвесной 
тканевый потолок на каркасе кв.м 39  

Х-16 Предоставление в аренду элементов конструкции с монтажом: Потолок 
жесткий ДСП/МДФ кв.м 70  

Х-17 Предоставление в аренду элементов конструкции с монтажом в ДСП :  
Шторка  шт. 72  

Х-18 Предоставление в аренду элементов конструкции с монтажом в Элемент 
стены 2750х1000х300 мм: Дверь распашная с замком  шт. 150  

Х-19 Предоставление в аренду элементов конструкции с монтажом в ДСП: Дверь 
раздвижная, с замком, белый пластик шт. 125  

Х-21 Драпировка тканью стандартных стен ДСП h=3500 мм (ткань плотная типа 
СТ-1) п.м 45  

Х-23 Шпатлёвка конструкций из ДСП кв.м 20  

Х-24 Шпатлёвка швов конструкций из ДСП п.м 9  

 Х-26 Цветная покраска Элемента стены  и конструкций из ДСП  (краска 
застройщика) кв.м 20  

Х-27 Облицовка  элемента стены панелями МДФ 6 мм кв.м 20  

X-28  Восстановление (реставрация) фасада (лицевой стороны) Элемента стены 
"Премиум" или ДСП 3500х1000х300мм   шт. 60  

Х-29 Предоставление в аренду дополнительного оборудования с монтажом:  
Инфостойка ДСП 500х1000 мм, включая шпатлевку и покраску шт. 90  

Х-30 Предоставление в аренду дополнительного оборудования с монтажом:  
Инфостойка ЛДСП  1000х500х1000 мм шт. 65  

Х-30/R Предоставление в аренду дополнительного оборудования с монтажом:  
Инфостойка ЛДСП,   R1000х500 мм шт. 67  

Х-31 Предоставление в аренду дополнительного оборудования с монтажом: 
Инфостойка ЛДСП 500х1500х1000 мм шт. 90  

  Предоставление в аренду и монтаж электрооборудования  

Э-01 Предоставление в аренду электрооборудования с монтажом: Световой 
короб (стоимость за 1 кв.м) кв.м 150  

Э-02-с Предоставление в аренду электрооборудования с монтажом в шину: Спот-
светильник LIVAL, галогеновый CB-500 50 Вт  шт. 35  

Э-02-св Предоставление в аренду электрооборудования с монтажом в шину: Спот-
светильник LIVAL, галогеновый CB-500 50 Вт , H > 2500 шт. 45  

Э-03 
Предоставление в аренду электрооборудования с монтажом  на 
стандартное оборудование: Спот-светильник тип Лайтспот 95, 
М12 230В/100Вт,  матовое серебро 

шт. 35 
 

Э-04 Предоставление в аренду электрооборудования с монтажом в шину:Спот-
светильник тип Лайтспот 95, М12 230В/100Вт,  матовое серебро шт. 35  



АРХ МОСКВА                                                                                                                         8 – 11 июня 2022 г. 
 

 
 
 

  

 

28 
 

Э-05 
Предоставление в аренду электрооборудования с монтажом  на 
стандартное оборудование: Спот-светильник тип Лайтспот 95, 
М12 230В/100Вт, матовое серебро, на штанге 

шт. 35 
 

Э-06 Предоставление в аренду электрооборудования с монтажом: Прожектор 
Галогеновый  на штанге 230В/70Вт  шт. 45  

Э-06-св Предоставление в аренду электрооборудования с монтажом: Прожектор 
Галогеновый  на штанге 230В/70Вт  H > 2500 шт. 60  

Э-07 Предоставление в аренду электрооборудования с монтажом в шину: Спот-
светильник LIVAL,    белый на шинопроводе шт. 35  

Э-07-св Предоставление в аренду электрооборудования с монтажом в шину: Спот-
светильник LIVAL,    белый на шинопроводе H > 2500 шт. 45  

Э-08 Предоставление в аренду электрооборудования с монтажом в шину: Спот-
светильник LIVAL, МГЛ 20 Вт Minimaster («холодный» свет)  шт. 60  

Э-09 
Предоставление в аренду электрооборудования с монтажом на 
стандартное оборудование: Прожектор LIVAL, МГЛ 150 Вт («холодный» 
свет)  

шт. 70 
 

Э-10 Предоставление в аренду электрооборудования с монтажом: Прожектор 
LIVAL, МГЛ 150 Вт («холодный» свет) шт. 70  

Э-10/1-с Предоставление в аренду электрооборудования с монтажом: Прожектор 
LIVAL, МГЛ 70 Вт («холодный» свет)   шт. 60  

Э-10/2-с Предоставление в аренду электрооборудования с монтажом: Прожектор 
LIVAL, МГЛ 70 Вт («холодный» свет) h>2,5м   шт. 70  

Э-12 Предоставление в аренду электрооборудования с монтажом:Прожектор 
светодиодный 30 Вт, черный с монтажом в шинопровод шт. 45  

Э-12/1-с Предоставление в аренду электрооборудования с монтажом: Прожектор 
Светодиодный 30 Вт, черный на штанге 1 м  шт. 45  

Э-12/2-с Предоставление в аренду электрооборудования с монтажом: Прожектор 
Светодиодный 30 Вт, черный на штанге 1,5 м  шт. 55  

Э-13 Предоставление в аренду электрооборудования с монтажом: Светильник 
люминесцентный 230В/36/18 Вт, белый шт. 25  

Э-14 Предоставление в аренду электрооборудования с монтажом: Cветильник 
галогеновый витринный  230В/50/35 Вт шт. 20  

Э-15 Предоставление в аренду электрооборудования с монтажом на стену: 
Прожектор LANZINI, галогеновый 300 Вт, на штанге шт. 50  

Э-16 
Предоставление в аренду электрооборудования с монтажом: Светильник 
направленного света с монтажом с потолка Fagerhult ART ZOOM (внешние 
шторки) 

шт. 50 
 

Э-17 Светильник направленного света кадрированный с монтажом в 
шинопровод: Fagerhult ART PROFILE (внутренние шторки) шт. 100  

Э-18 Предоставление в аренду электрооборудования с монтажом: Щиток 
электрический 380/220 Вт шт. 91  

Э-20 Предоставление в аренду электрооборудования с монтажом: Розетка 
штепсельная 220В/500 Вт шт. 18  

Э-21 Предоставление в аренду электрооборудования с монтажом: Розетка 
штепсельная 220В/до 2,2кВт  шт. 25  

Э-22 Предоставление в аренду электрооборудования с монтажом: Розетка 
штепсельная 220В/до 1000 Вт (24 часа) шт. 25  

Э-23 Предоставление в аренду электрооборудования с монтажом: Розетка 380 В шт. 35  

Э-24 Предоставление в аренду электрооборудования с монтажом в шинопровод 
: Прожектор LIVAL Горизонт, МГЛ 70 Вт шт. 80  

Э-25 Предоставление в аренду электрооборудования с монтажом в шинопровод: 
Прожектор LIVAL Реактив, МГЛ 70 Вт шт. 60  

Э-26 Предоставление в аренду электрооборудования с монтажом в шинопровод:  
Спот-светильник  STL-C70W G12 МГЛ 70 Вт «холодный» свет  шт. 50  

Э-28 Предоставление в аренду электрооборудования с монтажом: 
Электрический шинопровод  п.м 18  
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Э-31  Предоставление в аренду электрооборудования с монтажом: Светильник 
"Кардан" шт. 70  

Э-32 Предоставление в аренду элементов конструкции с монтажом: Балка для 
монтажа шинопровода и  подвеса люстр (алюминий) п.м 35  

Э-33-с Предоставление в аренду элементов конструкции с монтажом:  Конструкция 
для подвеса (балка) шт. 15  

  Электроподключение стенда, включая электропотребление  

ЭП-1 Электроподключение выставочного стенда до 1 кВт (с установкой одной 
штепсельной  розетки (Стандарт 500Вт), включая электропотребление шт. 120  

ЭП-2 Электроподключение выставочного стенда до 2 кВт (с установкой одной 
штепсельной  розетки (Стандарт 500Вт), включая электропотребление шт. 170  

ЭП-5 Электроподключение выставочного стенда до 5 кВт (с установкой одной 
штепсельной  розетки (Стандарт 500Вт), включая электропотребление шт. 195  

ЭП-10 Электроподключение выставочного стенда до 10 кВт (с установкой одной 
штепсельной  розетки (Стандарт 500Вт), включая электропотребление шт. 245  

ЭП-18 Электроподключение выставочного стенда до 18 кВт (с установкой одной 
штепсельной  розетки (Стандарт 500Вт), включая электропотребление шт. 290  

  Дополнительные услуги  

У-01 Уборка выставочного стенда (сухая), за кв.м за дни выставки кв.м 3  

У-02 Уборка выставочного стенда (влажная), за кв.м за дни выставки кв.м 5  

У-03 Доставка/возврат экспонатов и оборудования, чел/час 
чел/час договорн.  

У-04 Разгрузка/погрузка объектов до 200 кг (за объект) шт. договорн.  

     

 Все цены с учетом НДС 20 %.   Все цены включают монтаж.    
 
КОЭФФИЦИЕНТЫ СРОЧНОСТИ: 
//за заказы, полученные менее чем за 3 дня до начала монтажа выставки х 1,5 
//за заказы, полученные во время монтажа выставки, но менее чем за 3 дня до открытия х 2,0 
//за заказы, полученные менее чем за 3 дня до открытия выставки х 2,5 
 
ВНИМАНИЕ!  
В случае потери или порчи выставочного оборудования по вине Экспонента, последний возмещает ущерб в 
размере 10-кратной арендной стоимости утраченного или испорченного оборудования. 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ использование скотча или клейкой ленты. 
 

 

Местоположение всех предметов должно быть четко указано на схематичном рисунке.  

ФОРМА 3 

 
 
 
 
Дата                                                                                              Печать, подпись 
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ФОРМА 5      
                                                                                                                                                                                                                                                      
ПРОСЬБА ЗАПОЛНИТЬ И ВЕРНУТЬ ДО 29 АПРЕЛЯ 2022 
 
ПОДВЕС ЭКСПОНАТОВ К СТЕНАМ СТЕНДА   

                                                                                                                                                                                            Контакт: 
СЕРГЕЙ ХАРЛАМОВ 

                                                                                                                                                                     тел. моб.: 8 929 962 6812 
                                                                                                                                                            е-mail: harlamov@expoproject.ru       

 
НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ___________________________________________________________________ 
НОМЕР СТЕНДА__________________________________________________________________________ 
КОНТАКТНОЕ ЛИЦО______________________________________________________________________ 
ТЕЛЕФОН / ФАКС_________________________________________________________________________ 
E-MAIL___________________________________________________________________________________ 
 
 
МОНТАЖ ЭКСПОНАТОВ К ПОТОЛОЧНЫМ БАЛКАМ СТЕНДА И СТЕНАМ СТЕНДА 
 
Внимание! Подвес экспоната рассчитывается специалистом компании ООО «ЭКСПО-ПРОЕКТ».  Для 
этого нужно нарисовать план размещения экспоната на стенде с указанием веса, после чего отправить 
на e-mail: harlamov@expoproject.ru,     
Необходимые услуги в оплату передает только специалист компании.                                     
 

Повеска картин/планшетов на стены стенда (при наличии 
крепежа на работе) Цена,  руб.                           Кол-во точек Общая сумма,  

руб. 
До    500 х 1000 мм 300   
До  1000 х 1000 мм 450   
До  1000 х 1500 мм 600   
Свыше  1000 х 1500 мм договорная   

                          Итого:    

 
Все цены указаны с учетом НДС 20% 

 
 
 
 
 
 
Дата                                                                                              Печать, подпись  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:_____@expoproject.ru
mailto:harlamov@expoproject.ru
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ФОРМА 6   
                                                               
ПРОПУСКА/ БЕЙДЖИ                                                                                                                                                                                                                                               
ПРИГЛАШЕНИЯ ДЛЯ ГОСТЕЙ            
 
                                                                                               
По условиям участия Экспонент получает:   
 

• бейджи (неименные) для сотрудников для работы на стенде (1 шт. на 4 м2) 
• пропуска на период монтажа/демонтажа (в необходимом количестве) 
• приглашения для гостей выставки (1 шт. на 1 м2) 

 
 
ВНИМАНИЕ! Для оформления пропусков и бейджей необходимо заполнить электронную таблицу - внести в нее список 
ваших представителей/стендистов до 13 мая 2022 г. 
 
Ссылка на таблицу 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfl38Qm07dHgj6XTfXu1KJuM7edOL0CMe53aqs1jO-
S0j0ahQ/viewform?usp=sf_link 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfl38Qm07dHgj6XTfXu1KJuM7edOL0CMe53aqs1jO-S0j0ahQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfl38Qm07dHgj6XTfXu1KJuM7edOL0CMe53aqs1jO-S0j0ahQ/viewform?usp=sf_link
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ФОРМА 7          
                                                                                           
ПИСЬМО НА ВВОЗ/ВЫВОЗ ЭКСПОНАТОВ                                                                                                                                 
 
 
ОБРАЗЕЦ ПИСЬМА 

 
 

Генеральному директору ООО «Торговый дом ШАТЕР» 
Королю В.В. 

 
Просим разрешить ввоз и вывоз оборудования и экспонатов  участника «27-й Международной выставки-форума архитектуры 
и дизайна АРХ МОСКВА 2022»,  срок проведения с 8 по 11 июня 2022 г., 
_________________________________________________(название юр.лица, физ.лица, ИЧП) на территорию Атриума 
Выставочного комплекса «Гостиный двор» для  монтажных и  демонтажных работ стенда № ________ 
(…………………………………………) 
 

Список оборудования и экспонатов: 
 
№ 
п/п  Наименование  

Кол-во 

   
   
   
   
   
   
 
 
Генеральный директор  «________________________________________________________________________» 
 
__________________________________                           ___________________________ 
                                          подпись                                                                                                      ФИО 
 
 
М.П.                                                                                                                «_____» _____________________2022 г. 
  
 
Письмо на ввоз/вывоз экспонатов составляется на фирменном бланке Вашей компании, в двух экземплярах.  
Оригиналы письма необходимо иметь при себе во время заезда-выезда и при постановке стенда на охрану. 
 
ВНИМАНИЕ! 
В списках необходимо отдельно перечислить все крупногабаритные экспонаты и количество коробок/упаковок, с 
подробным перечислением содержимого. Охрана при въезде имеет право проверить содержимое в упаковках. 
Компании-застройщики выставочных стендов должны предоставить спецификацию оборудования, заранее согласованную 
с пожарной охраной Выставочного комплекса Гостиный двор.  
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ФОРМА 8                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 
ГРАФИК ЗАЕЗДА/ВЫЕЗДА                                                                                                                                                                                                                                                                            

Контакт: 
КОНСТАНТИН ВОРОНОВСКИЙ 

тел.: (495) 369 47 00 доб.206 
моб.: (985) 350 01 72 

е-mail: k.voronovsky@expopark.ru 
 
 
 
ВНИМАНИЕ!  
ФОРМА 8 ЗАПОЛНЯЕТСЯ НА САЙТЕ www.archmoscow.ru ПРОСЬБА ЗАПОЛНИТЬ ДО 13 МАЯ 2022 

 

 

ДАТЫ ЗАЕЗДА 
 
6 июня  с 00:00 -24:00 (ввоз оборудования для самостоятельной застройки стендов) 
                    
7 июня  с 00:00 до 24:00 (ввоз оборудования для самостоятельной застройки стендов), с 14:00 до 24:00                  
(ввоз экспонатов участников) 
 
8 июня с 00:00 до 08:00. К 08:00 заезд должен быть завершен  
 
 
ДАТЫ И ВРЕМЯ ВЫЕЗДА 

   
  С 20:00 11 июня до 08:00 12 июня 

 

Если Вам необходимы услуги по погрузочно-разгрузочным работам, просим заполнить ФОРМУ 9 
(высылается по запросу), предварительно согласовав дату и время заезда. 

http://www.archmoscow.ru/
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ФОРМА 10                                                                                         

ПРОСЬБА ЗАПОЛНИТЬ И ВЕРНУТЬ ДО 13 МАЯ 2022 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ: УБОРКА СТЕНДА                                                                                                                                                                                                       

Контакты:  
АННА ФУРС,  

e-mail: arch_moscow@expopark.ru                                                                    
тел.: (495) 369 4700 доб. 228,  
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УБОРКА СТЕНДА/ДАТА РАЗМЕР СТЕНДА, КВ.М 
 

 

7 июня (в последний день монтажа)  - 10 июня 
(уборка из расчета – 4 дней) 
 
Сухая уборка (поверхности пола) стенда 
пылесосом 
 

  
ЦЕНА 3 EURO за 1м2,  
с учетом НДС 20% 
 (не менее 4 дней) 
 

7 июня (в последний день монтажа)  - 10 июня 
(уборка из расчета – 4 дней) 
 
Влажная уборка (поверхности пола) стенда 
 

 ЦЕНА 5 EURO за 1м2,  
с учетом НДС 20% 
 (не менее 4 дней) 
 

ИТОГО: 
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ПОЖАЛУЙСТА, ПРОВЕРЬТЕ ВАШУ ГОТОВНОСТЬ К ВЫСТАВКЕ 
 

 
НОМЕР СТРАНИЦЫ, 

ФОРМЫ 
НАИМЕНОВАНИЕ  КОНЕЧНЫЙ СРОК ПОДАЧИ 

ИНФОРМАЦИИ 
ОТМЕТКА О 

ВЫПОЛНЕНИИ 
v 

ФОРМА 1, стр. 17, 18 КАТАЛОГ 
 

25.04  

ФОРМА 2, стр. 19 ПУТЕВОДИТЕЛЬ 29.04  

ФОРМЫ 3, 4, стр. 20-29 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ, 

ПЛАНИРОВКА СТЕНДА 
 

29.04  

ФОРМА 5, стр. 30 ЗАКАЗ ПОДВЕСА  29.04  

ФОРМА 6, стр. 31 СПИСОК СОТРУДНИКОВ, 
ЗАКАЗ ПРОПУСКОВ И 

БЕЙДЖЕЙ 

13.05  

ФОРМА 7, стр. 32 ПИСЬМО НА ВВОЗ/ВЫВОЗ 
ЭКСПОНАТОВ 

Взять с собой на заезд 
оригинал письма в двух 

экземплярах 

 

ФОРМА 8, стр. 33 ГРАФИК ЗАЕЗДА 13.05  

ФОРМА 9 (высылается 
по запросу) 

ЗАКАЗ ПОГРУЗО-
РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТ 

 

13.05  

ФОРМА 10, стр. 34 ЗАКАЗ УБОРКИ СТЕНДА 13.05  

 
 
 
Мы заранее благодарны Вам за активное участие и ждем Вас в офисе компании «ЭКСПО-ПАРК ВЫСТАВОЧНЫЕ 
ПРОЕКТЫ» для получения приглашений на выставку, пропусков и бейджей для Ваших сотрудников (срок готовности 
бейджей просим уточнять в дирекции выставки). 
 
Обращаем внимание, что приглашения, пропуска и бейджи выдаются только в случае 100% оплаты Вашего участия в 
выставке. 
 
Желаем Вашей компании успешной выставки и спасибо, что Вы с нами! 
 
 


