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Основные понятия и примечания
1 день аренды выставочной площади (если иное не указано в договоре) – период
времени с 09.00 до 20.00, а в последний день монтажа и последний день мероприятия – с
09.00 до 22.00.
1 день аренды конференц-залов и других помещений комплекса (за исключением
выставочной площади) – период времени с 09.00 до 18.00. При использовании почасовых
ставок неполный час оплачивается как полный. При использовании ставок за день
неполный день оплачивается как полный.
1 сутки – это период времени, равный 24 часам; расчетный час – 09.00. Неполные сутки
оплачиваются как полные.
Вместимость конференц-залов указывается при театральной рассадке участников.
Закрытая выставочная площадь брутто – выставочная площадь внутри павильона,
используемая для проведения мероприятия, включая служебные помещения, пожарные
проходы, проходы между стендами.
Закрытая выставочная площадь нетто – выставочная площадь, непосредственно
занятая экспозициями участников.
Период – период проведения мероприятия, как правило, продолжительностью не более 5
дней (не включая дни монтажа/демонтажа). При продолжительности мероприятия свыше
5 дней необходимо дополнительное согласование технических возможностей и стоимости
услуг.
* этим знаком помечены работы (услуги), льготы на которые не предоставляются.

1. Информация о комплексе
2. Организация мероприятия

2.1. Аренда выставочных площадей
Наименование

Единица
измерения

Закрытая выставочная площадь (брутто) в павильонах 1 (F), 2 (G), 3
(H) на 1 день

м2

Открытая выставочная площадь (нетто) покрытие – асфальт на 1 день

м2

Продление времени работы в павильонах 1 (F), 2 (G), 3 (H) с 20.00 до
24.00 (для компаний-экспонентов/фирм-застройщиков) на 1 час

м2
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Наименование

Единица
измерения

Продление времени работы в павильонах 1 (F), 2 (G), 3 (H) с 20.00 до
24.00 для организаторов мероприятий на 1 час

шт

Продление времени работы на открытой выставочной площади с 20.00
до 24.00 (для компаний-экспонентов/фирм-застройщиков) на 1 час

м2

Продление времени работы на открытой выставочной площади с 20.00
до 24.00 для организаторов мероприятий на 1 час

ч

Ставка арендной платы за выставочную площадь включает в себя:















стоимость общего электроосвещения, отопления, вентиляции закрытых
выставочных площадей и общего электроосвещения открытой территории
выставки;
стоимость расхода электроэнергии, потребляемой выставочными образцами и
оборудованием (за исключением стоимости электромощности (кВт)
подключаемого оборудования / экспонатов на стендах участников выставки /
построенных конференц-залах/ выставочных «деловых зон»);
стоимость общей охраны выставочной территории комплекса и внешнего
периметра выставочных павильонов, обеспечение контрольно-пропускного режима
на территории комплекса;
дежурство одного администратора в павильоне;
дежурство одного специалиста технического персонала (функции электрика,
сантехника, эскалаторщика, лифтера, специалиста по вентиляции и
кондиционированию воздуха);
стоимость уборки общей территории выставки, проходов в павильонах и на
открытых площадях (за исключением площади стендов экспонентов и других
выставочных зон, построенных согласно планам
экспонента/заказчика/коллективного организатора; стоимость вывоза мусора
оплачивается отдельно);
стоимость пропусков, выдаваемых в соответствии со списками служебного
персонала, как правило, из расчета один пропуск на каждые 4 кв.м нетто
арендованной площади;
стоимость пропусков для автомашин, доставляющих (вывозящих) в период
монтажа и демонтажа на территорию комплекса продукты, мебель, оборудование и
т. д.

Примечание:
1. минимальная стоимость за продление работы на выставочной площади сверх
времени, установленного договором (условиями участия), для компанийэкспонентов/фирм-застройщиков рассчитывается исходя из площади 50 кв. м
нетто;
2. заявка на продление работы в павильонах и на открытой площади с 20.00 до 24.00
подается до 18.00 дня, когда предполагается начало дополнительного времени
работы;
3. в случае подачи заявки после указанного срока в удовлетворении заявки может
быть отказано;
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4. оплата производится за каждый час дополнительного времени работы павильона,
неполный час считается как полный. Оплата взимается с каждой организации,
работающей в дополнительное время;
5. в исключительных случаях продление времени аренды в ночное время (с 00.00 до
09.00) возможно по согласованию с администрацией КВЦ «ЭКСПОФОРУМ»;
Нормативные показатели для определения минимальных сроков субаренды и расчета
стоимости субаренды при проведении мероприятий и/или выставок представлены
в Приложении №1.

2.2. Аренда конференц-залов
Примечание: В стоимость аренды конференц-залов входит аренда стульев в рассадке
«театр» согласно вместимости зала (Приложение № 3). Аренда оборудования и оказание
дополнительных услуг в стоимость не входят. Минимальная продолжительность аренды
конференц-зала составляет 1 (один) час и оплачивается из расчета стоимости аренды за 1
(один) час. Неполный час оплачивается как полный. Аренда конференц-зала на целый
день возможна с 9.00 до 18.00. Неполный день оплачивается как полный. Дополнительное
время аренды, выходящее за рамки указанного промежутка времени, оплачивается
дополнительно из расчета стоимости аренды за 1 (один) час. Неполный час оплачивается
как полный.

2.2.1. Аренда конференц-залов в конгресс-центре

Наименование

Единица
измерения

Конференц-зал A1 на 1 день
Страница рабочего альбома с вариантами рассадки: 65,66. Площадь,
м2: 54, вместимость, чел: 20

дн

Конференц-зал A1 на 1 час
Страница рабочего альбома с вариантами рассадки: 65,66. Площадь,
м2: 54, вместимость, чел: 20

ч

Конференц-зал A1-A2 на 1 день
Страница рабочего альбома с вариантами рассадки: 68, 69. Площадь,
м2: 125, вместимость, чел: 69

дн

Конференц-зал A1-A2 на 1 час
Страница рабочего альбома с вариантами рассадки: 68, 69. Площадь,
м2: 125, вместимость, чел: 69

ч

Конференц-зал A1-A3 на 1 день
Страница рабочего альбома с вариантами рассадки: 70, 71. Площадь,
м2: 196, вместимость, чел: 118

дн
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Наименование

Единица
измерения

Конференц-зал A1-A3 на 1 час
Страница рабочего альбома с вариантами рассадки: 70, 71. Площадь,
м2: 196, вместимость, чел: 118

ч

Конференц-зал A1-A5 на 1 день
Страница рабочего альбома с вариантами рассадки: 67. Площадь, м2:
342, вместимость, чел: 219

дн

Конференц-зал A1-A5 на 1 час
Страница рабочего альбома с вариантами рассадки: 67. Площадь, м2:
342, вместимость, чел: 219

ч

Конференц-зал A2 на 1 день
Страница рабочего альбома с вариантами рассадки: 65,66. Площадь,
м2: 71, вместимость, чел: 24

дн

Конференц-зал A2 на 1 час
Страница рабочего альбома с вариантами рассадки: 65,66. Площадь,
м2: 71, вместимость, чел: 24

ч

Конференц-зал A3 на 1 день
Страница рабочего альбома с вариантами рассадки: 65,66. Площадь,
м2: 71, вместимость, чел: 44

дн

Конференц-зал A3 на 1 час
Страница рабочего альбома с вариантами рассадки: 65,66. Площадь,
м2: 71, вместимость, чел: 44

ч

Конференц-зал A3-A5 на 1 день
Страница рабочего альбома с вариантами рассадки: 68, 69. Площадь,
м2: 217, вместимость, чел: 150

дн

Конференц-зал A3-A5 на 1 час
Страница рабочего альбома с вариантами рассадки: 68, 69. Площадь,
м2: 217, вместимость, чел: 150

ч

Конференц-зал A4 на 1 день
Страница рабочего альбома с вариантами рассадки: 65,66. Площадь,
м2: 71, вместимость, чел: 18

дн

Конференц-зал A4 на 1 час
Страница рабочего альбома с вариантами рассадки: 65,66. Площадь,
м2: 71, вместимость, чел: 18

ч

Конференц-зал A4-A5 на 1 день
Страница рабочего альбома с вариантами рассадки: 70, 71. Площадь,
м2: 146, вместимость, чел: 76

дн

Конференц-зал A4-A5 на 1 час
Страница рабочего альбома с вариантами рассадки: 70, 71. Площадь,
м2: 146, вместимость, чел: 76

ч
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Наименование

Единица
измерения

Конференц-зал A5 на 1 день
Страница рабочего альбома с вариантами рассадки: 65,66. Площадь,
м2: 75, вместимость, чел: 44

дн

Конференц-зал A5 на 1 час
Страница рабочего альбома с вариантами рассадки: 65,66. Площадь,
м2: 75, вместимость, чел: 44

ч

Конференц-зал A6 на 1 день
Страница рабочего альбома с вариантами рассадки: 72, 73, 74, 75.
Площадь, м2: 83, вместимость, чел: 38

дн

Конференц-зал A6 на 1 час
Страница рабочего альбома с вариантами рассадки: 72, 73, 74, 75.
Площадь, м2: 83, вместимость, чел: 38

ч

Конференц-зал A8 на 1 день
Страница рабочего альбома с вариантами рассадки: 72, 74. Площадь,
м2: 53, вместимость, чел: 24

дн

Конференц-зал A8 на 1 час
Страница рабочего альбома с вариантами рассадки: 72, 74. Площадь,
м2: 53, вместимость, чел: 24

ч

Конференц-зал A8-A9 на 1 день
Страница рабочего альбома с вариантами рассадки: 73, 75. Площадь,
м2: 86, вместимость, чел: 52

дн

Конференц-зал A8-A9 на 1 час
Страница рабочего альбома с вариантами рассадки: 73, 75. Площадь,
м2: 86, вместимость, чел: 52

ч

Конференц-зал A9 на 1 день
Страница рабочего альбома с вариантами рассадки: 72, 74. Площадь,
м2: 33, вместимость, чел: 14

дн

Конференц-зал A9 на 1 час
Страница рабочего альбома с вариантами рассадки: 72, 74. Площадь,
м2: 33, вместимость, чел: 14

ч

Конференц-зал B1 на 1 день
Страница рабочего альбома с вариантами рассадки: 55, 56. Площадь,
м2: 223, вместимость, чел: 106

дн

Конференц-зал B1 на 1 час
Страница рабочего альбома с вариантами рассадки: 55, 56. Площадь,
м2: 223, вместимость, чел: 106

ч

Конференц-зал B1-B2 на 1 день
Страница рабочего альбома с вариантами рассадки: 52, 53, 54.
Площадь, м2: 451, вместимость, чел: 428

дн
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Наименование

Единица
измерения

Конференц-зал B1-B2 на 1 час
Страница рабочего альбома с вариантами рассадки: 52, 53, 54.
Площадь, м2: 451, вместимость, чел: 428

ч

Конференц-зал B10 на 1 день
Страница рабочего альбома с вариантами рассадки: 58, 59, 60, 61, 62,
63. Площадь, м2: 80, вместимость, чел: 57

дн

Конференц-зал B10 на 1 час
Страница рабочего альбома с вариантами рассадки: 58, 59, 60, 61, 62,
63. Площадь, м2: 80, вместимость, чел: 57

ч

Конференц-зал B2 на 1 день
Страница рабочего альбома с вариантами рассадки: 55, 56. Площадь,
м2: 225, вместимость, чел: 106

дн

Конференц-зал B2 на 1 час
Страница рабочего альбома с вариантами рассадки: 55, 56. Площадь,
м2: 225, вместимость, чел: 106

ч

Конференц-зал B3-B5 на 1 день
Страница рабочего альбома с вариантами рассадки: 58, 59. Площадь,
м2: 109, вместимость, чел: 63

дн

Конференц-зал B3-B5 на 1 час
Страница рабочего альбома с вариантами рассадки: 58, 59. Площадь,
м2: 109, вместимость, чел: 63

ч

Конференц-зал B3-B8 на 1 день
Страница рабочего альбома с вариантами рассадки: 60, 61. Площадь,
м2: 217, вместимость, чел: 108

дн

Конференц-зал B3-B8 на 1 час
Страница рабочего альбома с вариантами рассадки: 60, 61. Площадь,
м2: 217, вместимость, чел: 108

ч

Конференц-зал B3-B9 на 1 день
Страница рабочего альбома с вариантами рассадки: 62, 63. Площадь,
м2: 289, вместимость, чел: 156

дн

Конференц-зал B3-B9 на 1 час
Страница рабочего альбома с вариантами рассадки: 62, 63. Площадь,
м2: 289, вместимость, чел: 156

ч

Конференц-зал B6-B8 на 1 день
Страница рабочего альбома с вариантами рассадки: 58, 59. Площадь,
м2: 109, вместимость, чел: 78

дн

Конференц-зал B6-B8 на 1 час
Страница рабочего альбома с вариантами рассадки: 58, 59. Площадь,
м2: 109, вместимость, чел: 78

ч
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Наименование

Единица
измерения

Конференц-зал B9 на 1 день
Страница рабочего альбома с вариантами рассадки: 58, 59, 60, 61.
Площадь, м2: 73, вместимость, чел: 41

дн

Конференц-зал B9 на 1 час
Страница рабочего альбома с вариантами рассадки: 58, 59, 60, 61.
Площадь, м2: 73, вместимость, чел: 41

ч

Конференц-зал D1 на 1 день
Страница рабочего альбома с вариантами рассадки: 49. Площадь, м2:
717, вместимость, чел: 560

дн

Конференц-зал D1 на 1 час
Страница рабочего альбома с вариантами рассадки: 49. Площадь, м2:
717, вместимость, чел: 560

ч

Конференц-зал D1-D4 на 1 день
Страница рабочего альбома с вариантами рассадки: 46, 47. Площадь,
м2: 2233, вместимость, чел: 2074

дн

Конференц-зал D1-D4 на 1 день
Страница рабочего альбома с вариантами рассадки: 48, 50. Площадь,
м2: 1278, вместимость, чел: 1020

дн

Конференц-зал D1-D4 на 1 час
Страница рабочего альбома с вариантами рассадки: 46, 47. Площадь,
м2: 2233, вместимость, чел: 2074

ч

Конференц-зал D1-D4 на 1 час
Страница рабочего альбома с вариантами рассадки: 48, 50. Площадь,
м2: 1278, вместимость, чел: 1020

ч

Конференц-зал D2 на 1 день
Страница рабочего альбома с вариантами рассадки: 49. Площадь, м2:
535, вместимость, чел: 376

дн

Конференц-зал D2 на 1 час
Страница рабочего альбома с вариантами рассадки: 49. Площадь, м2:
535, вместимость, чел: 376

ч

Конференц-зал D2-D3 на 1 день
Страница рабочего альбома с вариантами рассадки: 48, 50. Площадь,
м2: 955, вместимость, чел: 784

дн

Конференц-зал D2-D3 на 1 час
Страница рабочего альбома с вариантами рассадки: 48, 50. Площадь,
м2: 955, вместимость, чел: 784

ч

Конференц-зал D3 на 1 день
Страница рабочего альбома с вариантами рассадки: 49. Площадь, м2:
414, вместимость, чел: 262

дн
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Наименование

Единица
измерения

Конференц-зал D3 на 1 час
Страница рабочего альбома с вариантами рассадки: 49. Площадь, м2:
414, вместимость, чел: 262

ч

Конференц-зал D4 на 1 день
Страница рабочего альбома с вариантами рассадки: 49. Площадь, м2:
554, вместимость, чел: 426

дн

Конференц-зал D4 на 1 час
Страница рабочего альбома с вариантами рассадки: 49. Площадь, м2:
554, вместимость, чел: 426

ч

Конференц-зал E1-E2 на 1 день
Страница рабочего альбома с вариантами рассадки: 33, 34, 35, 38.
Площадь, м2: 1584, вместимость, чел: 1158

дн

Конференц-зал E1-E2 на 1 час
Страница рабочего альбома с вариантами рассадки: 33, 34, 35, 38.
Площадь, м2: 1584, вместимость, чел: 1158

ч

Конференц-зал E1-E6 на 1 день
Страница рабочего альбома с вариантами рассадки: 37. Площадь, м2:
5760, вместимость, чел: 3970

дн

Конференц-зал E1-E6 на 1 час
Страница рабочего альбома с вариантами рассадки: 37. Площадь, м2:
5760, вместимость, чел: 3970

ч

Конференц-зал E10-E12 на 1 день
Страница рабочего альбома с вариантами рассадки: 40, 41. Площадь,
м2: 642, вместимость, чел: 414

дн

Конференц-зал E10-E12 на 1 день
Страница рабочего альбома с вариантами рассадки: 42. Площадь, м2:
1145, вместимость, чел: 618

дн

Конференц-зал E10-E12 на 1 час
Страница рабочего альбома с вариантами рассадки: 40, 41. Площадь,
м2: 642, вместимость, чел: 414

ч

Конференц-зал E10-E12 на 1 час
Страница рабочего альбома с вариантами рассадки: 42. Площадь, м2:
1145, вместимость, чел: 618

ч

Конференц-зал E10-Е11 на 1 день
Страница рабочего альбома с вариантами рассадки: 40, 41. Площадь,
м2: 504, вместимость, чел: 376

дн

Конференц-зал E10-Е11 на 1 час
Страница рабочего альбома с вариантами рассадки: 40, 41. Площадь,
м2: 504, вместимость, чел: 376

ч
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Наименование

Единица
измерения

Конференц-зал E3-E4 на 1 день
Страница рабочего альбома с вариантами рассадки: 34, 35, 38.
Площадь, м2: 1545, вместимость, чел: 1366

дн

Конференц-зал E3-E4 на 1 час
Страница рабочего альбома с вариантами рассадки: 34, 35, 38.
Площадь, м2: 1545, вместимость, чел: 1366

ч

Конференц-зал E3-E6 на 1 день
Страница рабочего альбома с вариантами рассадки: 33, 36. Площадь,
м2: 2685, вместимость, чел: 2372

дн

Конференц-зал E3-E6 на 1 час
Страница рабочего альбома с вариантами рассадки: 33, 36. Площадь,
м2: 2685, вместимость, чел: 2372

ч

Конференц-зал E5-E6 на 1 день
Страница рабочего альбома с вариантами рассадки: 34, 35, 38.
Площадь, м2: 1128, вместимость, чел: 1098

дн

Конференц-зал E5-E6 на 1 час
Страница рабочего альбома с вариантами рассадки: 34, 35, 38.
Площадь, м2: 1128, вместимость, чел: 1098

ч

Конференц-зал E7-E11 на 1 день
Страница рабочего альбома с вариантами рассадки: 40, 41. Площадь,
м2: 520, вместимость, чел: 268

дн

Конференц-зал E7-E11 на 1 час
Страница рабочего альбома с вариантами рассадки: 40, 41. Площадь,
м2: 520, вместимость, чел: 268

ч

Конференц-зал E7-E12 на 1 день
Страница рабочего альбома с вариантами рассадки: 40, 41. Площадь,
м2: 648, вместимость, чел: 325

дн

Конференц-зал E7-E12 на 1 день
Страница рабочего альбома с вариантами рассадки: 42, 44. Площадь,
м2: 1157, вместимость, чел: 654

дн

Конференц-зал E7-E12 на 1 день
Страница рабочего альбома с вариантами рассадки: 43. Площадь, м2:
3480, вместимость, чел: 3114

дн

Конференц-зал E7-E12 на 1 час
Страница рабочего альбома с вариантами рассадки: 40, 41. Площадь,
м2: 648, вместимость, чел: 325

ч

Конференц-зал E7-E12 на 1 час
Страница рабочего альбома с вариантами рассадки: 42, 44. Площадь,
м2: 1157, вместимость, чел: 654

ч
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Наименование

Единица
измерения

Конференц-зал E7-E12 на 1 час
Страница рабочего альбома с вариантами рассадки: 43. Площадь, м2:
3480, вместимость, чел: 3114

ч

Конференц-зал E8-E12 на 1 день
Страница рабочего альбома с вариантами рассадки: 40, 41. Площадь,
м2: 650, вместимость, чел: 450

дн

Конференц-зал E8-E12 на 1 день
Страница рабочего альбома с вариантами рассадки: 42. Площадь, м2:
1161, вместимость, чел: 1132

дн

Конференц-зал E8-E12 на 1 день
Страница рабочего альбома с вариантами рассадки: 44. Площадь, м2:
2313, вместимость, чел: 1818

дн

Конференц-зал E8-E12 на 1 час
Страница рабочего альбома с вариантами рассадки: 40, 41. Площадь,
м2: 650, вместимость, чел: 450

ч

Конференц-зал E8-E12 на 1 час
Страница рабочего альбома с вариантами рассадки: 42. Площадь, м2:
1161, вместимость, чел: 1132

ч

Конференц-зал E8-E12 на 1 час
Страница рабочего альбома с вариантами рассадки: 44. Площадь, м2:
2313, вместимость, чел: 1818

ч

Конференц-зал E8-Е11 на 1 день
Страница рабочего альбома с вариантами рассадки: 40, 41. Площадь,
м2: 520, вместимость, чел: 314

дн

Конференц-зал E8-Е11 на 1 час
Страница рабочего альбома с вариантами рассадки: 40, 41. Площадь,
м2: 520, вместимость, чел: 314

ч

2.2.2. Аренда конференц-залов пресс-центра

Наименование
Зал пресс-конференций на 1 день
Площадь зала, м2: 225,6

Единица
измерения
дн
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Наименование

Единица
измерения

Зал пресс-конференций на 1 час
Площадь зала, м2: 225,6

ч

Пресс-центр на 1 день
Площадь зала, м2: 783,8

дн

Пресс-центр на 1 час
Площадь зала, м2: 783,8

ч

1. Минимальная продолжительность аренды конференц-зала составляет 1 (один) час
и оплачивается из расчета стоимости аренды за 1 (один) час. Неполный час
оплачивается как полный.
2. Аренда конференц-зала на целый день возможна с 9.00 до 18.00. Неполный день
оплачивается как полный;
3. Дополнительное время аренды, выходящее за рамки указанного промежутка
времени, оплачивается дополнительно из расчета стоимости аренды за 1 (один) час.
Неполный час оплачивается как полный.
Примечание: зал пресс-конференций: 189 кв. м., 84 места для журналистов и 12 мест в
президиуме. Дополнительно, как неотъемлемая часть, сдаются: «Помещение ожидания»,
«Комната Синхронистов», «Тех аппаратная». Пресс-центр включает зал для прессконференций, многофункциональное помещение для журналистов, зона регистрации,
общие помещения.

2.2.3. Аренда конференц-залов в выставочных павильонах

Наименование

Единица
измерения

Конференц-зал G20 на 1 день
Страница рабочего альбома с вариантами рассадки: 3, 6, 7. Площадь,
м2: 44, вместимость, чел: 20

дн

Конференц-зал G20 на 1 час
Страница рабочего альбома с вариантами рассадки: 3, 6, 7. Площадь,
м2: 44, вместимость, чел: 20

ч

Конференц-зал G20-G21 на 1 день
Страница рабочего альбома с вариантами рассадки: 3, 6, 7. Площадь,
м2: 76, вместимость, чел: 39

дн

Конференц-зал G20-G21 на 1 час
Страница рабочего альбома с вариантами рассадки: 3, 6, 7. Площадь,
м2: 76, вместимость, чел: 39

ч
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Наименование

Единица
измерения

Конференц-зал G21 на 1 день
Страница рабочего альбома с вариантами рассадки: 3, 6, 7. Площадь,
м2: 32, вместимость, чел: 10

дн

Конференц-зал G21 на 1 час
Страница рабочего альбома с вариантами рассадки: 3, 6, 7. Площадь,
м2: 32, вместимость, чел: 10

ч

Конференц-зал G22 на 1 день
Страница рабочего альбома с вариантами рассадки: 3, 8, 11, 12.
Площадь, м2: 91, вместимость, чел: 49

дн

Конференц-зал G22 на 1 час
Страница рабочего альбома с вариантами рассадки: 3, 8, 11, 12.
Площадь, м2: 91, вместимость, чел: 49

ч

Конференц-зал G22-G24 на 1 день
Страница рабочего альбома с вариантами рассадки: 3, 8, 9, 10.
Площадь, м2: 272, вместимость, чел: 212

дн

Конференц-зал G22-G24 на 1 час
Страница рабочего альбома с вариантами рассадки: 3, 8, 9, 10.
Площадь, м2: 272, вместимость, чел: 212

ч

Конференц-зал G23 на 1 день
Страница рабочего альбома с вариантами рассадки: 3, 8, 12.
Площадь, м2: 91, вместимость, чел: 34

дн

Конференц-зал G23 на 1 час
Страница рабочего альбома с вариантами рассадки: 3, 8, 12.
Площадь, м2: 91, вместимость, чел: 34

ч

Конференц-зал G23-G24 на 1 день
Страница рабочего альбома с вариантами рассадки: 3, 11. Площадь,
м2: 181, вместимость, чел: 116

дн

Конференц-зал G23-G24 на 1 час
Страница рабочего альбома с вариантами рассадки: 3, 11. Площадь,
м2: 181, вместимость, чел: 116

ч

Конференц-зал G24 на 1 день
Страница рабочего альбома с вариантами рассадки: 3, 8, 12.
Площадь, м2: 90, вместимость, чел: 40

дн

Конференц-зал G24 на 1 час
Страница рабочего альбома с вариантами рассадки: 3, 8, 12.
Площадь, м2: 90, вместимость, чел: 40

ч

Конференц-зал G25 на 1 день
Страница рабочего альбома с вариантами рассадки: 3, 13, 15, 16.
Площадь, м2: 65, вместимость, чел: 30

дн
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Наименование

Единица
измерения

Конференц-зал G25 на 1 час
Страница рабочего альбома с вариантами рассадки: 3, 13, 15, 16.
Площадь, м2: 65, вместимость, чел: 30

ч

Конференц-зал G25-G27 на 1 день
Страница рабочего альбома с вариантами рассадки: 3, 13,14.
Площадь, м2: 167, вместимость, чел: 125

дн

Конференц-зал G25-G27 на 1 час
Страница рабочего альбома с вариантами рассадки: 3, 13,14.
Площадь, м2: 167, вместимость, чел: 125

ч

Конференц-зал G26 на 1 день
Страница рабочего альбома с вариантами рассадки: 3, 13, 16.
Площадь, м2: 65, вместимость, чел: 41

дн

Конференц-зал G26 на 1 час
Страница рабочего альбома с вариантами рассадки: 3, 13, 16.
Площадь, м2: 65, вместимость, чел: 41

ч

Конференц-зал G26-G27 на 1 день
Страница рабочего альбома с вариантами рассадки: 3, 15, 16.
Площадь, м2: 102, вместимость, чел: 69

дн

Конференц-зал G26-G27 на 1 час
Страница рабочего альбома с вариантами рассадки: 3, 15, 16.
Площадь, м2: 102, вместимость, чел: 69

ч

Конференц-зал G27 на 1 день
Страница рабочего альбома с вариантами рассадки: 3, 13, 16.
Площадь, м2: 36, вместимость, чел: 18

дн

Конференц-зал G27 на 1 час
Страница рабочего альбома с вариантами рассадки: 3, 13, 16.
Площадь, м2: 36, вместимость, чел: 18

ч

Конференц-зал G28 на 1 день
Страница рабочего альбома с вариантами рассадки: 3, 18. Площадь,
м2: 44, вместимость, чел: 18

дн

Конференц-зал G28 на 1 час
Страница рабочего альбома с вариантами рассадки: 3, 18. Площадь,
м2: 44, вместимость, чел: 18

ч

Конференц-зал G28-G29 на 1 день
Страница рабочего альбома с вариантами рассадки: 3, 17, 18.
Площадь, м2: 88, вместимость, чел: 60

дн

Конференц-зал G28-G29 на 1 час
Страница рабочего альбома с вариантами рассадки: 3, 17, 18.
Площадь, м2: 88, вместимость, чел: 60

ч
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Наименование

Единица
измерения

Конференц-зал G29 на 1 день
Страница рабочего альбома с вариантами рассадки: 3, 18. Площадь,
м2: 44, вместимость, чел: 18

дн

Конференц-зал G29 на 1 час
Страница рабочего альбома с вариантами рассадки: 3, 18. Площадь,
м2: 44, вместимость, чел: 18

ч

Конференц-зал H20 на 1 день
Страница рабочего альбома с вариантами рассадки: 19, 20, 21.
Площадь, м2: 44, вместимость, чел: 20

дн

Конференц-зал H20 на 1 час
Страница рабочего альбома с вариантами рассадки: 19, 20, 21.
Площадь, м2: 44, вместимость, чел: 20

ч

Конференц-зал H20-H21 на 1 день
Страница рабочего альбома с вариантами рассадки: 19, 20, 21.
Площадь, м2: 76, вместимость, чел: 39

дн

Конференц-зал H20-H21 на 1 час
Страница рабочего альбома с вариантами рассадки: 19, 20, 21.
Площадь, м2: 76, вместимость, чел: 39

ч

Конференц-зал H21 на 1 день
Страница рабочего альбома с вариантами рассадки: 19, 20, 21.
Площадь, м2: 32, вместимость, чел: 10

дн

Конференц-зал H21 на 1 час
Страница рабочего альбома с вариантами рассадки: 19, 20, 21.
Площадь, м2: 32, вместимость, чел: 10

ч

Конференц-зал H22 на 1 день
Страница рабочего альбома с вариантами рассадки: 19, 24, 25.
Площадь, м2: 91, вместимость, чел: 49

дн

Конференц-зал H22 на 1 час
Страница рабочего альбома с вариантами рассадки: 19, 24, 25.
Площадь, м2: 91, вместимость, чел: 49

ч

Конференц-зал H22-H24 на 1 день
Страница рабочего альбома с вариантами рассадки: 19, 22, 23.
Площадь, м2: 272, вместимость, чел: 212

дн

Конференц-зал H22-H24 на 1 час
Страница рабочего альбома с вариантами рассадки: 19, 22, 23.
Площадь, м2: 272, вместимость, чел: 212

ч

Конференц-зал H23 на 1 день
Страница рабочего альбома с вариантами рассадки: 19, 25. Площадь,
м2: 91, вместимость, чел: 34

дн
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Наименование

Единица
измерения

Конференц-зал H23 на 1 час
Страница рабочего альбома с вариантами рассадки: 19, 25. Площадь,
м2: 91, вместимость, чел: 34

ч

Конференц-зал H23-H24 на 1 день
Страница рабочего альбома с вариантами рассадки: 19, 24. Площадь,
м2: 181, вместимость, чел: 116

дн

Конференц-зал H23-H24 на 1 час
Страница рабочего альбома с вариантами рассадки: 19, 24. Площадь,
м2: 181, вместимость, чел: 116

ч

Конференц-зал H24 на 1 день
Страница рабочего альбома с вариантами рассадки: 19, 25. Площадь,
м2: 90, вместимость, чел: 40

дн

Конференц-зал H24 на 1 час
Страница рабочего альбома с вариантами рассадки: 19, 25. Площадь,
м2: 90, вместимость, чел: 40

ч

Конференц-зал H25 на 1 день
Страница рабочего альбома с вариантами рассадки: 19, 28, 29.
Площадь, м2: 65, вместимость, чел: 30

дн

Конференц-зал H25 на 1 час
Страница рабочего альбома с вариантами рассадки: 19, 28, 29.
Площадь, м2: 65, вместимость, чел: 30

ч

Конференц-зал H25-H27 на 1 день
Страница рабочего альбома с вариантами рассадки: 19, 26, 27.
Площадь, м2: 167, вместимость, чел: 125

дн

Конференц-зал H25-H27 на 1 час
Страница рабочего альбома с вариантами рассадки: 19, 26, 27.
Площадь, м2: 167, вместимость, чел: 125

ч

Конференц-зал H26 на 1 день
Страница рабочего альбома с вариантами рассадки: 19, 29. Площадь,
м2: 65, вместимость, чел: 41

дн

Конференц-зал H26 на 1 час
Страница рабочего альбома с вариантами рассадки: 19, 29. Площадь,
м2: 65, вместимость, чел: 41

ч

Конференц-зал H26-H27 на 1 день
Страница рабочего альбома с вариантами рассадки: 19, 28, 29.
Площадь, м2: 102, вместимость, чел: 69

дн

Конференц-зал H26-H27 на 1 час
Страница рабочего альбома с вариантами рассадки: 19, 28, 29.
Площадь, м2: 102, вместимость, чел: 69

ч
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Наименование

Единица
измерения

Конференц-зал H27 на 1 день
Страница рабочего альбома с вариантами рассадки: 19, 29. Площадь,
м2: 36, вместимость, чел: 18

дн

Конференц-зал H27 на 1 час
Страница рабочего альбома с вариантами рассадки: 19, 29. Площадь,
м2: 36, вместимость, чел: 18

ч

Конференц-зал H28 на 1 день
Страница рабочего альбома с вариантами рассадки: 19, 30, 31.
Площадь, м2: 44, вместимость, чел: 18

дн

Конференц-зал H28 на 1 час
Страница рабочего альбома с вариантами рассадки: 19, 30, 31.
Площадь, м2: 44, вместимость, чел: 18

ч

Конференц-зал H28-H29 на 1 день
Страница рабочего альбома с вариантами рассадки: 19, 30, 31.
Площадь, м2: 88, вместимость, чел: 60

дн

Конференц-зал H28-H29 на 1 час
Страница рабочего альбома с вариантами рассадки: 19, 30, 31.
Площадь, м2: 88, вместимость, чел: 60

ч

Конференц-зал H29 на 1 день
Страница рабочего альбома с вариантами рассадки: 19, 30, 31.
Площадь, м2: 44, вместимость, чел: 18

дн

Конференц-зал H29 на 1 час
Страница рабочего альбома с вариантами рассадки: 19, 30, 31.
Площадь, м2: 44, вместимость, чел: 18

ч

2.2.4. Аренда конференц-залов временной застройки в выставочных павильонах

Наименование

Единица
измерения

Конференц-зал № 1/1 на 1 день
Площадь зала, м2: 512, вместимость, чел: 256

дн

Конференц-зал № 1/1 на 1 час
Площадь зала, м2: 512, вместимость, чел: 256

ч

Конференц-зал № 1/2 на 1 день
Площадь зала, м2: 512, вместимость, чел: 256

дн
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Наименование

Единица
измерения

Конференц-зал № 1/2 на 1 час
Площадь зала, м2: 512, вместимость, чел: 256

ч

Конференц-зал № 10 на 1 день
Площадь зала, м2: 203, вместимость, чел: 96

дн

Конференц-зал № 10 на 1 час
Площадь зала, м2: 203, вместимость, чел: 96

ч

Конференц-зал № 2 на 1 день
Площадь зала, м2: 894, вместимость, чел: 504

дн

Конференц-зал № 2 на 1 час
Площадь зала, м2: 894, вместимость, чел: 504

ч

Конференц-зал № 3 на 1 день
Площадь зала, м2: 1810, вместимость, чел: 1500

дн

Конференц-зал № 3 на 1 час
Площадь зала, м2: 1810, вместимость, чел: 1500

ч

Конференц-зал № 4 на 1 день
Площадь зала, м2: 452, вместимость, чел: 300

дн

Конференц-зал № 4 на 1 час
Площадь зала, м2: 452, вместимость, чел: 300

ч

Конференц-зал № 7 на 1 день
Площадь зала, м2: 197, вместимость, чел: 112

дн

Конференц-зал № 7 на 1 час
Площадь зала, м2: 197, вместимость, чел: 112

ч

Конференц-зал № 8 на 1 день
Площадь зала, м2: 196, вместимость, чел: 112

дн

Конференц-зал № 8 на 1 час
Площадь зала, м2: 196, вместимость, чел: 112

ч

Конференц-зал № 9 на 1 день
Площадь зала, м2: 167, вместимость, чел: 96

дн

Конференц-зал № 9 на 1 час
Площадь зала, м2: 167, вместимость, чел: 96

ч

2.2.5. Аренда VIP-комнат в выставочных павильонах
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Наименование

Единица
измерения

VIP комната 1 на 1 день
Площадь зала, м2: 61,5

дн

VIP комната 1 на 1 час
Площадь зала, м2: 61,5

ч

VIP комната 2 на 1 день
Площадь зала, м2: 24

дн

VIP комната 2 на 1 час
Площадь зала, м2: 24

ч

VIP комната 3 на 1 день
Площадь зала, м2: 25

дн

VIP комната 3 на 1 час
Площадь зала, м2: 25

ч

VIP комната 4 на 1 день
Площадь зала, м2: 25

дн

VIP комната 4 на 1 час
Площадь зала, м2: 25

ч

2.3. Аренда площадей для проведения ивент-мероприятий
Наименование

Единица
измерения

Аренда закрытой площади в павильонах 1 (F), 2 (G), 3 (H), арендуемая
площадь 12 873 м2 (целый павильон), не предусматривающая
проведение работ по монтажу/демонтажу сроком на 24 часа

шт

Аренда закрытой площади в павильонах 1 (F), 2 (G), 3 (H), арендуемая
площадь 6 440 м2 (1/2 площади павильона), не предусматривающая
проведение работ по монтажу/демонтажу сроком на 24 часа

шт

Аренда закрытой площади в павильонах 1 (F), 2 (G), 3 (H), арендуемая
площадь 8 580 м2 (2/3 площади павильона), не предусматривающая
проведение работ по монтажу/демонтажу сроком на 24 часа

шт

Аренда целых павильонов или части павильонов при превышении
срока в 24 часа
Открытая площадь (нетто) покрытие - асфальт, без учета проведения
работ по монтажу/демонтажу на 1 сутки
Продление аренды открытой площади сверх времени, установленного
Договором для проведения монтажных, демонтажных работ в период с
09.00 до 24.00

ч
м2

ч

19

Внимание!
1. Минимальная продолжительность аренды составляет 24 часа.
2. При аренде целых павильонов или части павильонов на срок свыше 24 часов
взимается дополнительная арендная плата за первый и каждый последующий час
аренды.
3. Продление аренды открытой площади сверх времени, установленного Договором
для проведения монтажных, демонтажных работ, оплачивается по почасовому
тарифу в период с 9.00 до 24.00.
4. Указанные ставки могут быть скорректированы в зависимости от сезонности.
5. Арендатор несет полную ответственность за ущерб, причиненный ООО «ЭФИнтернэшнл», и обязуется компенсировать его в полном объеме.
Ставка арендной платы за павильоны включает в себя:















организационные расходы;
стоимость общего электроосвещения, отопления, вентиляции внутри павильонов и
общего электроосвещения открытой территории мероприятия;
стоимость расхода электроэнергии, потребляемой оборудованием;
стоимость общей охраны территории комплекса и внешнего периметра
павильонов, обеспечение контрольно-пропускного режима на территории
комплекса;
дежурство 1 (одного) администратора павильона в круглосуточном режиме;
дежурство 1 (одного) сотрудника охраны в павильоне;
дежурство одного специалиста технического персонала (функции электрика,
сантехника, эскалаторщика, лифтера, специалиста по вентиляции и
кондиционированию воздуха);
стоимость общей уборки павильона в течение мероприятия и комплексной уборки
после мероприятия;
аренду гардероба и стоимость работ гардеробщиков (при условии работы
гардероба с 9.00 до 18.00; в случае необходимости работы гардеробщиков после
18.00 стоимость работ персонала оплачивается дополнительно);
аренду охраняемой открытой парковки;
стоимость пропусков для автомашин, доставляющих (вывозящих) в период
монтажа и демонтажа на территорию комплекса продукты, мебель, оборудование и
т. д

2.4. Аренда площадей для проведения концертов и шоу, спортивных
мероприятий
Наименование

Единица
измерения

Аренда закрытой площади в павильонах 1 (F), 2 (G), 3 (H), арендуемая
площадь 12 873 м2 (целый павильон), предусматривающая проведение
работ по монтажу/демонтажу сроком на 48 часов

шт
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Наименование

Единица
измерения

Аренда закрытой площади в павильонах 1 (F), 2 (G), 3 (H), арендуемая
площадь 6 440 м2 (1/2 площади павильона), предусматривающая
проведение работ по монтажу/демонтажу сроком на 33 часа

шт

Аренда закрытой площади в павильонах 1 (F), 2 (G), 3 (H), арендуемая
площадь 8 580 м2 (2/3 площади павильона), предусматривающая
проведение работ по монтажу/демонтажу сроком на 39 часов

шт

Открытая площадь (нетто) покрытие - асфальт, с учетом проведения
работ по монтажу/демонтажу на 1 сутки

м2

Внимание!
Данное предложение не распространяется на мероприятия со сроком проведения более
одного дня, без учета работ по монтажу/демонтажу.
Основные понятия и примечания
1. В случае аренды целого павильона для проведения особо масштабных
мероприятий общее время аренды по условиям базового Договора составляет 48
часов с учетом проведения монтажных работ, предшествующих началу проведения
мероприятия, проведение самого мероприятия и последующего демонтажа.
2. В случае аренды 2/3 площади целого павильона для проведения масштабных
мероприятий общее время аренды по условиям базового Договора составляет 39
часов с учетом проведения монтажных работ, предшествующих началу проведения
мероприятия, проведение самого мероприятия и последующего демонтажа.
3. В случае аренды половины павильона (1/2 площади павильона) для проведения
мероприятий общее время аренды по условиям базового Договора составляет 33
часа с учетом проведения монтажных работ, предшествующих началу проведения
мероприятия, проведение самого мероприятия и последующего демонтажа.
4. Время начала аренды и, соответственно, начала монтажа рассчитывается исходя из
установленного времени (даты и часа) начала самого мероприятия. Время
окончания аренды рассчитывается путем прибавления общей продолжительности
аренды (часов по базовому Договору) к установленному времени начала аренды.
5. При аренде целых павильонов или части павильонов на срок выше установленного
базовым договором аренды для проведения монтажных, демонтажных работ
взимается дополнительная арендная плата из расчета 50 000 руб. за первый и
каждый последующий час аренды.
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2.5. Услуги по регистрации
Наименование

Единица
измерения

Аккредитация (регистрация) участников мероприятия общей
численностью до 1000 человек включительно**

дн

Аккредитация (регистрация) участников мероприятия общей
численностью до 1500 человек включительно**

дн

Аккредитация (регистрация) участников мероприятия общей
численностью до 2000 человек включительно**

дн

Аккредитация (регистрация) участников мероприятия общей
численностью свыше 2000 человек включительно**

дн

Комната за стойкой регистрации 11,7 кв.м
в дневное время (с 09.00 до 18.00)

ч

в вечернее и ночное время (с 18.00 до 09.00)

ч

Комната за стойкой регистрации 19,2 кв.м
в дневное время (с 09.00 до 18.00)

ч

в вечернее и ночное время (с 18.00 до 09.00)

ч

Стойка регистрации в конгресс-центре 3 рабочих места в вечернее и
ночное время (с 18.00 до 09.00)

ч

Стойка регистрации в конгресс-центре 3 рабочих места в дневное
время (с 09.00 до 18.00)

дн

Стойка регистрации в конгресс-центре 4 рабочих места в вечернее и
ночное время (с 18.00 до 09.00)

ч

Стойка регистрации в конгресс-центре 4 рабочих места в дневное
время (с 09.00 до 18.00)

дн

Стойка регистрации в конгресс-центре 5 рабочих мест в вечернее и
ночное время (с 18.00 до 09.00)

ч

Стойка регистрации в конгресс-центре 5 рабочих мест в дневное время
(с 09.00 до 18.00)

дн

Стойка регистрации в павильоне 12 рабочих мест в вечернее и ночное
время (с 18.00 до 09.00)

ч

Стойка регистрации в павильоне 12 рабочих мест в дневное время (с
09.00 до 18.00)

дн

**Аккредитация (регистрация) участников мероприятия включает:
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разработку аккредитационных удостоверений;
расходные материалы на печать аккредитационных карт;
аренду специального оборудования для регистрации (ноутбук, веб-камера, сканер
штрих-кода, принтер);
услуги временного персонала в дневное время с 09.00 до 18.00 (при необходимости
работы до 09.00 и после 18.00 стоимость услуг увеличивается пропорционально
фактическому времени предоставления услуги).

2.6. Оборудование
Единица
измерения

Наименование
Рамка металлоискателя, установленная на входе**
на 1 день

шт

на 2 дня

шт

на 3 дня

шт

на 4 дня

шт

на 5 дней

шт

Трибуна для зрителей на 101 место включая работы по проведению
работ по монтажу и демонтажу

шт

Трибуна для зрителей на 132 места включая работы по проведению
работ по монтажу и демонтажу

шт

Примечание: ** В стоимость аренды рамки входит стоимость потребляемого рамкой
электричества, стол, контейнер для мусора. Работа персонала оплачивается отдельно.

2.7. Аренда мебели для мероприятий
Наименование

Единица
измерения

Вешалка деревянная с металлическими рожками 53*53*180

шт

Вешалка напольная 8 рожков, металл 53*53*180

шт

Диван двухместный, белый, экокожа 172w*94в*73h

шт

Диван двухместный, коричневый, ткань 172w*94в*73h

шт

Диван двухместный, черный, кожа 150w*65в*65h

шт
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Наименование

Единица
измерения

Зеркало напольное 40*40*160

шт

Зеркало настенное

шт

Кабинет руководителя с брифинг приставкой, венге

шт

Кресло Аякс черное, кожа

шт

Кресло бежевое, экокожа 68w*82в*75h

шт

Кресло к кабинету руководителя

шт

Кресло кассовое песочного цвета

шт

Кресло конгрессное белое, черное, экокожа 60*60*83

шт

Кресло конгрессное со столиком черное, экокожа 60*60*83

шт

Кресло тёмно коричневое, ткань 68w*82в*75h

шт

Радиальные секции венге

шт

Стол для технического персонала, венге, ПВХ 120*70

шт

Стол журнальный Дельта, стекло 60*60*45

шт

Стол журнальный Рекорд, стекло 60*105*45

шт

Стол журнальный, ДВП 90*55

шт

Стол журнальный, белый или чёрно-коричневый, ДВП 55*55

шт

Стол овал 12-ти местный, груша 2100*1000

шт

Стол офисный, серый, ПВХ 1200*700

шт

Стол переговорный 10-ти местный, итальянский орех 3500*1400

шт

Стол переговорный 12-ти местный, с закругленными краями, венге
3500*1400

шт

Стол президиума венге 160*70*75

шт

Стол проекционный мобильный MDF +PVC+ Сталь, регулируемый
280-420*400*700-900h

шт

Стол стеклянный, стекло, подстолье - хромированная сталь d 90

шт

Стул офисный серый, коричневый, синий, ткань 53*60*83

шт

Трибуна для выступлений белая, пластик

шт

Трибуна для выступлений пластик под дерево, хромированные дуги
50*50*117

шт

Трибуна для выступлений стеклянная, регулируемая 105-145h

шт

Тумба для президиума, белая, черная, ПВХ 40*56*74

шт
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Наименование

Единица
измерения

Услуги грузчика

шт

Услуги монтажника

шт

Примечание: Данные ставки действительны при заказе от фиксированной минимальной
суммы. Размер минимальной суммы заказа уточняйте у менеджеров отдела продаж.
Позиции, помеченные ** в расчете минимального заказа не учитываются. При
необходимости переконфигурации мебели в течение мероприятия услуги монтажника и
грузчика оплачиваются дополнительно.

2.8. Ставки, применяемые только при проведении мероприятий,
длительность которых не превышает 1 день (без учета сроков
монтажа/демонтажа)
Наименование
Аренда лебедки цеповой (грузоподъемностью 1 т, дл. цепи – 18 м) в
период проведения мероприятия на 1 день
Аренда фермы (1 погонный м) в период работы мероприятия на 1 день
Предоставление точки подвеса на период мероприятия, включая
работы по монтажу/демонтажу, в павильонах на 1 день

Единица
измерения
шт
пог. м
шт

2.9. Аренда технической зоны
Наименование

Единица
измерения

Аренда технической зоны 20 м2, (на период мероприятия)

шт

Аренда технической зоны 27 м2, (на период мероприятия)

шт

Аренда технической зоны 30 м2, (на период мероприятия)

шт

Аренда технической зоны 35 м2, (на период мероприятия)

шт

Аренда технической зоны 6 м2, (на период мероприятия)

шт
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3. Организация стенда

3.1. Варианты стандартной застройки
Наименование
Строительство стандартного выставочного модуля
включает позиции: ковровое покрытие; элемент стены 100*250 h;
элемент стены 50*250 h; фризовая панель встроенная h=33; стойка
профиль вертикал. 3*3; прогон соединительный

Единица
измерения

м2

Примечания: размеры указаны в сантиметрах. Цены включают стоимость аренды,
монтажа и демонтажа. По желанию заказчика за дополнительную плату предоставляется
индивидуальный дизайн, графические работы, дополнительные услуги.

3.2. Аренда конструктива
Наименование

Единица
измерения

3D-корнер АТС SBE29-4L-90A

шт

Дверь раздвижная с замком 100*200 h

шт

Дверь распашная с замком 100*200 h

шт

Жалюзи 100 * 100

шт

Занавес тканевый с дверным проемом 100*200 h

шт

Застилка проходов павильона между стендами дорожками шириной 2
м и застилка зон переходов из Пассажа в павильон, при условии
проведения работ в срок с 18-00 до 22-00 часов во время официального
монтажа в день заезда

м2

Крючок для эконом панели

шт

Монтаж /демонтаж баннера на конструкции выше 250h
пог. м
(при условии готовности/предоставления баннера позже, чем в 10-00
утра первого дня монтажа)
Монтаж аллюминиевого профиля на закладных

пог. м
пог. м
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Наименование
Монтаж и демонтаж полноцвета от заказчика, в работу принимается
самоклеящаяся пленка только с ламинацией (при условии
предоставления готовых материалов позже, чем в 10-00 утра первого
дня монтажа)

Единица
измерения

м2

Монтаж ткани в алюминиевый профиль
(при условии готовности/предоставления ткани позже, чем в 10-00
утра первого дня монтажа)

пог. м

(при условии готовности/предоставления ткани не позже, чем в 10-00
утра первого дня монтажа)

пог. м

Монтаж/демонтаж баннера на конструкции стенда
пог. м
(при условии готовности/предоставления баннера позже, чем в 10-00
утра первого дня монтажа)

пог. м

Навеска ДСП под оклейку/окраску

м2

Настил-подиум ДСП h=3,2 см (без напольного покрытия) (без напольн.
покрытия)

шт

Опора фермы АТС SB29-4Х-WPL

шт

Печать на ткани с прошивкой силиконовой полоски

м2

Плазменная панель/ЖК панель 42 (Выставка) на 1 день

шт

Подиум системы «Октанорм», h=10-14 (без напольного покрытия)

м2

Подиум-сцена h=110 (без напольного покрытия)**

м2

Подиум-сцена h=70 (без напольного покрытия)**

м2

Потолочный растр

м2

Потолочный растр с потолочной решеткой (перфорированная)

м2

Прогон соединительный 2*5

пог. м

Стойка профиль вертикал. h=2.5

шт

Ступеньки с перилами для подиума h=70-110 (ширина 1 м)**

шт

Фризовая панель h=33

пог. м

Эконом панель 100х250 h (100х200 h + вставка 50 h)

шт

Элемент стены - надстройки диагональный 70*40 h монтаж выше 250h

шт

Элемент стены - надстройки диагональный 70*70 h монтаж выше 250h

шт

Элемент стены - надстройки 100*40 h монтаж выше 250h

шт
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Наименование

Единица
измерения

Элемент стены - надстройки 100*70 h монтаж выше 250h

шт

Элемент стены - надстройки 50*100 h монтаж выше 250h

шт

Элемент стены - надстройки 50*250 h монтаж выше 250h

шт

Элемент стены - надстройки 50*40 h монтаж выше 250h

шт

Элемент стены - надстройки 50*70 h монтаж выше 250h

шт

Элемент стены - надстройки радиусный 1/4 R50*40 h монтаж выше
250h

шт

Элемент стены - надстройки радиусный 1/4 R50*70 h монтаж выше
250h

шт

Элемент стены - ограждения 1/4 R100*100 h

шт

Элемент стены - ограждения 1/4 R100*40 h

шт

Элемент стены - ограждения 1/4 R50*100 h

шт

Элемент стены - ограждения 1/4 R50*40 h

шт

Элемент стены - ограждения 1/4 R50*70 h

шт

Элемент стены - ограждения 100*100 h

шт

Элемент стены - ограждения 100*40 h

шт

Элемент стены - ограждения 140*100 h

шт

Элемент стены - ограждения 140*40 h

шт

Элемент стены - ограждения 140*70 h

шт

Элемент стены - ограждения 50*100 h

шт

Элемент стены - ограждения 50*40 h

шт

Элемент стены - ограждения 70*100 h

шт

Элемент стены - ограждения 70*40 h

шт

Элемент стены - ограждения 70*70 h

шт

Элемент стены 100*250 h

шт

Элемент стены 25*250 h

шт

Элемент стены 50*250 h

шт

Элемент стены диаг. 140*250 h

шт

Элемент стены диаг. 70*250 h

шт

Элемент стены радиус. 1/4 R100*250 h

шт
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Наименование

Единица
измерения

Элемент стены радиус. 1/4 R50*250 h

шт

Элемент стены, комбинир, 100*250 h (заполн,70-стекло110-заполн,70)

шт

Элемент стены, комбинир, 50*250h (заполн,70-стекло110-заполн,70)

шт

Элемент стены, комбинир, диаг, 140*250h (заполн,70-стекло110заполн,70)

шт

Элемент стены, комбинир, диаг, 70*250 h (заполн,70-стекло110заполн,70)

шт

Элемент стены, комбинир, рад, 1/4R100*250h (запол,70-стекло110запол,70)

шт

Элемент стены, комбинир, рад, 1/4R50*250h (заполн,70-стекло110заполн,70)

шт

Элемент стены- надстройки радиусный 1/4 R100*40 h монтаж выше
250h

шт

Элемент стены- надстройки диагональный 70*100 h монтаж выше 250h

шт

Элемент стены-надстройки радиусный 1/4 R100*70 h монтаж выше
250h

шт

Элемент стены-надстройки 100*100 h монтаж выше 250h

шт

Элемент стены-надстройки 100*250 h монтаж выше 250h

шт

Элемент стены-надстройки диагональный 140*100 h монтаж выше
250h

шт

Элемент стены-надстройки диагональный 140*250 h монтаж выше
250h

шт

Элемент стены-надстройки диагональный 140*40 h монтаж выше 250h

шт

Элемент стены-надстройки диагональный 140*70 h монтаж выше 250h

шт

Элемент стены-надстройки диагональный 70*250 h монтаж выше 250h

шт

Элемент стены-надстройки радиусный 1/4 R100*100 h монтаж выше
250h

шт

Элемент стены-надстройки радиусный 1/4 R100*250 h монтаж выше
250h

шт

Элемент стены-надстройки радиусный 1/4 R50*100 h монтаж выше
250h

шт

Элемент стены-надстройки радиусный 1/4 R50*250 h монтаж выше
250h

шт

Элемент стены-ограждения 1/4 R100*70 h

шт
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Единица
измерения

Наименование
Элемент стены-ограждения 100*70 h

шт

Элемент стены-ограждения 50*70 h

шт

Примечания: размеры указаны в сантиметрах. Цены включают стоимость аренды,
монтажа и демонтажа.

3.2.1. Конструктив

Единица
измерения

Наименование
Ковровое покрытие

м2

3.3. Инженерные работы

3.3.1. Электрические подключения

Единица
измерения

Наименование
Предоставление источника
мощностью до 5 кВт

шт

мощностью от 5 до 10 кВт

шт

мощностью от 10 до 20 кВт

шт

мощностью от 20 до 30 кВт

шт

мощностью от 30 до 50 кВт

шт

мощностью от 50 до 75 кВт

шт

мощностью от 75 до 100 кВт

шт

мощностью более 100 кВт

шт

Подключение к источнику электросбережения, за одно подключение с установленной
мощностью в «зоне гарантированного подключения» (см. план)
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3.3.2. Сантехнические подключения

Наименование

Единица
измерения

Бытовой жироуловитель, включая работы по его монтажу/демонтажу

шт

Заполнение водой емкости заказчика

м3

Подвод/отвод воды (12-40 мм) для подключения кухонного и
технологического оборудования, принадлежащего экспоненту, к
сантехническому устройству: 1 подвод/отвод вне павильонов в «зоне
гарантированного подключения» по согласованию*

шт

Предоставление источника водоснабжения, канализации (1 точка
подключения)

шт

Примечание: в ставку включена стоимость использования канализации и потребления
воды.

3.3.3. Подключения к магистрали воздухопровода

Наименование

Единица
измерения

Подключение к системе сжатого воздуха (давлением не более 8 кг/см2,
производительностью 370 л/мин), за 1 подключение

шт

Примечание: Подключение к магистрали сжатого воздуха производится при аренде
выставочной площади павильона. В ставку включена стоимость подачи сжатого воздуха.

3.3.4. Подключение к линиям связи и интернету

Наименование

Единица
измерения

Организация Wi-Fi доступа в Интернет для мобильного устройства во
время проведения мероприятия на 1 день

шт

Организация Wi-Fi доступа в Интернет со стенда (создание локальной зоны)
на 1 пользователя (до 1 Мбит/ чел)*

шт

на 2 пользователя (до 1 Мбит/ чел)*

шт
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Единица
измерения

Наименование
на 4 пользователя (до 1 Мбит/ чел)*

шт

на 6 пользователей (до 1 Мбит/ чел)*

шт

на 10 пользователей (до 1 Мбит/ чел)*

шт

на 20 пользователей (до 1 Мбит/ чел)*

шт

на 50 пользователей (до 1 Мбит/ чел)*

шт

на 70 пользователей (до 1 Мбит/ чел)*

шт

на 100 пользователей (до 1 Мбит/ чел)*

шт

на 200 пользователей (до 1 Мбит/ чел)*

шт

на 300 пользователей (до 1 Мбит/ чел)*

шт

на 500 пользователей (до 1 Мбит/ чел)*

шт

на 1000 пользователей (до 1 Мбит/ чел)*

шт

на 1500 пользователей (до 1 Мбит/ чел)*

шт

Организация дополнительных IP-адресов

шт

Организация кабельного доступа в Интернет со стенда
1 Мбит/сек (1 линия)

шт

2 Мбит/сек (1 линия)

шт

4 Мбит/сек (1 линия)

шт

6 Мбит/сек (1 линия)

шт

10 Мбит/сек (1 линия)

шт

20 Мбит/сек (1 линия)

шт

50 Мбит/сек (1 линия)

шт

70 Мбит/сек (1 линия)

шт

100 Мбит/сек (1 линия)

шт
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3.4. Прокат/аренда мебели, оборудования и аксессуаров
Примечания: цены включают стоимость аренды, монтажа и демонтажа. Позиции,
обозначенные (**), предоставляются по согласованию с заказчиком при наличии
технической возможности. По желанию заказчика предоставляется индивидуальный
дизайн, графические работы, дополнительные услуги. Размеры указаны в сантиметрах.

3.4.1. Столы, конторки, витрины

Наименование

Единица
измерения

Витрина (1/4 R 100 * 1/4 r 50) * 250 h (3 полки) с освещением

шт

Витрина 1/4 R 100 * 250 h (3 полки) с освещением

шт

Витрина 1/4 R 50 * 110 h

шт

Витрина 1/4 R 50 * 250 h (3 полки) с освещением

шт

Витрина 1/4 R внеш.=100; 1/4 r внутр.=50; 110 h

шт

Витрина 100 * 100 * 110 h

шт

Витрина 100 * 100 * 250 h (3 полки) с освещением

шт

Витрина 50 * 100 * 110 h

шт

Витрина 50 * 100 * 180 h (3 полки), отдельно стоящая

шт

Витрина 50 * 100 * 250 h (3 полки) с освещением

шт

Витрина 50 * 50 * 110 h

шт

Витрина 50 * 50 * 250 h (3 полки) с освещением

шт

Витрина d100 * 250 h (3 полки) с освещением

шт

Витрина, 1/4 R 100 * 110 h

шт

Информационная / Барная стойка (1/4 R внеш.=100; 1/4 r внутр.= 50) *
110 h

шт

Информационная / Барная стойка 1/4 R внеш.= 50 * 110 h

шт

Информационная / Барная стойка 50 * 100 * 110 h

шт

Информационная / Барная стойка 50 * 50 * 110 h

шт

Подиум, 1/4 R 100 * 40 h

шт

Подиум, 1/4 R 50 * 40 h

шт
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Наименование

Единица
измерения

Подиум, 100 * 100 * 40 h

шт

Подиум, 50 * 100 * 40 h

шт

Подиум, 50 * 50 * 40 h

шт

Подиум, d100 * 40 h

шт

Стол барный круглый d60 * 120 h*

шт

Стол барный круглый d80 * 120 h*

шт

Стол журнальный (стекло), 75*75*50h

шт

Стол журнальный 55*55*45h - белый

шт

Стол журнальный прямоугольный (ДСП), 50*90*50h

шт

Стол журнальный прямоугольный (стекло), 55*90*50h

шт

Стол квадратный 80 * 80 * 75 h

шт

Стол кофейный 60*60*45h – тонированное стекло

шт

Стол круглый d60 * 75 h

шт

Стол круглый d80 * 75 h

шт

Стол прямоугольный 80 * 120 * 75 h

шт

Стол прямоугольный 80 * 180 * 75 h

шт

Стол стеклянный d 80 * 75 h

шт

Стол-подставка (подиум) 1/4 R 100 * 70 h (закрыт с 3-х сторон)

шт

Стол-подставка (подиум) 1/4 R 50 * 70 h (закрыт с 3-х сторон)

шт

Стол-подставка (подиум) 100 * 100 * 70 h (закрыт с 3-х сторон)

шт

Стол-подставка (подиум) 50 * 100 * 70 h (закрыт с 3-х сторон)

шт

Стол-подставка (подиум) 50 * 50 * 70 h (закрыт с 3-х сторон)

шт

Стол-подставка (подиум), d100 * 110 h

шт

Стол-подставка (подиум), d100 * 70 h

шт

Стол-подставка (подиум), 1/4 R 100 * 110 h (закрыт с 3-х сторон)

шт

Стол-подставка (подиум), 1/4 R 50 * 110 h (закрыт с 3-х сторон)

шт

Стол-подставка (подиум), 100 * 100 * 110 h (закрыт с 3-х сторон)

шт

Стол-подставка (подиум), 50 * 100 * 110 h (закрыт с 3-х сторон)

шт

Стол-подставка (подиум), 50 * 50 * 110 h (закрыт с 3-х сторон)

шт
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3.4.2. Стулья

Наименование

Единица
измерения

Диван двухместный белый кожзам. 140w*85 l*72h

шт

Диван, ножки хром, экокожа

шт

Кресло TurinConference, 60w*60 l, черный кожзам./хром/на колесах

шт

Кресло офисное*

шт

Кресло, белый кожзам. 90w*75в*72h

шт

Кресло, черный кожзам. 90w*75в*72 h

шт

Стул 50 w x 50 l белый кожзам, хром

шт

Стул 53 w * 53 l мягкий (ISO/ткань/ножки хром)

шт

Стул 53 w * 53 l мягкий (синяя обивка)

шт

Стул «самба», св.бежевый кожзам./хром/подлокотники – светлый бук

шт

Стул «самба», черный кожзам./хром/подлокотники – светлый бук

шт

Стул барный 35 * 35 * 82 h

шт

Стул барный Appollo, 45*45*80h, черный/белый

шт

Стул барный, 40*46, h 60*80, экокожа, хромированный металл

шт

3.4.3. Шкафы, стойки для бумаг

Наименование

Единица
измерения

Полка стенная 30 w *100 l

шт

Стеллаж 35 w * 78 l * 174 h (4 полок) (дерево)

шт

Стеллаж 40 w * 70 l * 200 h (5 полок)

шт

Стеллаж встроенный 50 * 100 * 250 h (4 полки)

шт

Шкаф архивный 50 * 100 * 110 h

шт

Шкаф архивный 50 * 100 * 70 h

шт
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3.4.4. Аренда электрооборудования

Наименование

Единица
измерения

Кофеварка (капельного типа) + фильтр-пакеты

шт

Навесной электрощит 220/380 В 32А

шт

Навесной электрощит 220/380 В 32А на необорудованной площади

шт

Розетка 220 В; 1,5 кВт; 24 часа SCHUKO «Евростандарт»

шт

Розетка 220 В; 1,5 кВт; 24 часа SCHUKO «Евростандарт» на
необорудованной площади

шт

Розетка 220 В; до 1,5 кВт SCHUKO «Евростандарт», одинарная

шт

Розетка 220 В; до 1,5 кВт SCHUKO «Евростандарт», одинарная на
необорудованной площади

шт

Розетка 220 В; до 1,5 кВт SCHUKO «Евростандарт», тройная

шт

Розетка 220 В; до 1,5 кВт SCHUKO «Евростандарт», тройная на
необорудованной площади

шт

Розетка 220 В; до 3,0 кВт SCHUKO "Евростандарт", одинарная

шт

Розетка 220 В; до 3,0 кВт SCHUKO "Евростандарт", одинарная на
необорудованной площади

шт

Розетка 220 В; до 3,0 кВт SCHUKO "Евростандарт", тройная

шт

Розетка 220 В; до 3,0 кВт SCHUKO "Евростандарт", тройная на
необорудованной площади

шт

Розетка 220 В; до 3,0 кВт SCHUKO «Евростандарт», одинарная,
установка вне павильона**

шт

Розетка 380 В / 16 А / 3 фаз+N+PE / CEE, "Евростандарт"

шт

Розетка 380 В / 16 А / 3 фаз+N+PE / CEE, "Евростандарт" на
необорудованной площади

шт

Розетка 380 В / 16 А / 3 фаз+N+PE / CEE, «Евростандарт» до 10 кВт,
установка вне павильона**

шт

Розетка 380 В / 32 А / 3 фаз+N+PE / CEE, "Евростандарт"

шт

Розетка 380 В / 32 А / 3 фаз+N+PE / CEE, "Евростандарт" на
необорудованной площади

шт

Розетка 380 В / 32 А / 3 фаз+N+PE / CEE, «Евростандарт» до 20 кВт,
установка вне павильона**

шт
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Наименование

Единица
измерения

Розетка 380 В / 63 А / 3 фаз+N+PE / CEE, "Евростандарт"

шт

Розетка 380 В / 63 А / 3 фаз+N+PE / CEE, "Евростандарт" на
необорудованной площади

шт

Розетка 380В / 63 А / 3 фаз+N+PE / CEE, «Евростандарт» до 40 кВт,
установка вне павильона**

шт

Холодильная витрина (1290мм*870*1290)

шт

Холодильник 150 л

шт

Холодильник 220 л*

шт

Электрический чайник

шт

3.4.5. Аренда сантехнического оборудования

Наименование

Единица
измерения

Компрессор с расходом до 120 л в мин. на 1 сутки

шт

Мойка с бойлером 60 * 80 (подвод-отвод воды поз. 4-4 заказывается
дополнительно)

шт

Мойка с бойлером 60 * 80 (подвод-отвод воды поз. 4-4 заказывается
дополнительно) на необорудованной площади

шт

Подвод-отвод воды (12–40 мм) на необорудованной площади**

шт

Подвод-отвод воды (12–40 мм)**

шт

3.4.6. Кабель каналы и трапы для укрытия кабелей

Наименование

Единица
измерения

Защитный пластиковый кабель-канал для кабеля сечением 15 мм и
менее **

пог. м

Защитный пластиковый кабель-канал для кабеля сечением 15 мм и
менее, на необорудованной площади**

пог. м

Защитный трап Евро для укрытия электрических кабелей и
сантехнических магистралей с сечением до 18 мм (длина 1 п. м)

шт
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Наименование

Единица
измерения

Защитный трап для укрытия электрических кабелей и сантехнических
магистралей с сечением до 50 мм (длина 0,5 погонного м) на
необорудованной площади**

шт

Защитный трап для укрытия электрических кабелей и сантехнических
магистралей с сечением до 50 мм (длина 0,5 погонного м)**

шт

Защитный трап для укрытия электрических кабелей с сечением до 25
мм (длина 0,5 погонного м) на необорудованной площади**

шт

Защитный трап для укрытия электрических кабелей с сечением до 25
мм (длина 0,5 погонного м)**

шт

3.4.7. Осветительные приборы

Единица
измерения

Наименование

Комплект галогеновых светильников для витрины (2*35 Вт) «Мини-гольф»**
монтаж ниже 250h

шт

монтаж выше 250h до 500h

шт

монтаж ниже 250h

шт

монтаж выше 250h до 500h

шт

монтаж ниже 250h

шт

монтаж выше 250h до 500h

шт

Прожектор галогеновый (500 Вт)**

Прожектор галогеновый черный (150 Вт)

Прожектор металлогалогеновый на шине (световой поток 12 000 Лм)**
монтаж ниже 250h

шт

монтаж выше 250h до 500h

шт

Светильник СПОТ на консоли (100 Вт) на консоли 60 (корпус белый)
монтаж ниже 250h

шт

монтаж выше 250h до 500h

шт

Светильник галогеновый белый (150 Вт) на консоли 50
монтаж ниже 250h

шт
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Единица
измерения

Наименование
монтаж выше 250h до 500h

шт

монтаж ниже 250h

шт

монтаж выше 250h до 500h

шт

монтаж ниже 250h

шт

монтаж выше 250h до 500h

шт

Светильник люм. двойной (2*30 Вт)

Светильник светодиодный L 100 для витрин

3.4.8. Прочее оборудование

Наименование

Единица
измерения

Бутыль воды 19 л.

шт

Вешалка напольная

шт

Вешалка настенная

шт

Замок для закрепления ноутбука на стенде на 1 день

шт

Зеркало настенное 100*100

шт

Зеркало настенное 50*50

шт

Информационная стойка (формат А3) на 1 сутки

шт

Кондиционер мобильный

шт

Контейнер для мусора

шт

Корзина для бумаг

шт

Кофемашина (эспрессо/капучино) + (кофе 500 г)

шт

Куб рекламный вращающийся **

шт

Куллер + 2 бутыли воды по 19 л.

шт

Огнетушитель «ОП-4» (4 литра) на 1 день

шт

Огнетушитель «ОП-8» (8 литров) на 1 день

шт

Проспектница напольная 8А4

шт

Рации с гарнитурами на 1 день

шт
39

Наименование

Единица
измерения

Сейф (60х40 см)

шт

Стойка напольная/настенное крепление для плазмы/ЖК (Выставка)

шт

Флип-чарт на 1 сутки

шт

3.5. Художественное оформление стенда
Наименование

Единица
измерения

Аренда зонта диаметром 15,6м, площадью 177 кв,м. (Без погрузчика)
на 1 день

шт

Аренда зонта диаметром 18м, площадью 254 кв.м. (Без погрузчика) на
1 день

шт

Аренда зонта диаметром 30м, площадью 707 кв.м. (Без погрузчика) на
1 день

шт

Граунд 12х10,5 на 1 день

шт

Двухуровневый зонт (диаметр 15.6м, площадью 354 кв.м.), без
напольного покрытия, без погрузчика на 1 день

шт

Демонтаж полноцвета заказчика (при условии самостоятельной
оклейки полноцвета заказчиком)

м2

Конструкция «пюпитр» (формат А3), аренда

шт

Конструкция «ролл-ап», аренда

шт

Логотип на барную стойку

шт

Логотип на фриз (стандартный 28*28)

шт

Мобильная металлоконструкция 1,2*1,6 м

шт

Мобильная металлоконструкция 4*2,5 м в конференц-залах на период
проведения мероприятия

шт

Мобильная металлоконструкция 6*2,5 м в конференц-залах на период
проведения мероприятия

шт

Монтаж/демонтаж баннера вне павильонов, без учета стоимости за
размещение рекламы на территории комплекса до 20 кв. м

шт

Монтаж/демонтаж баннера вне павильонов, без учета стоимости за
размещение рекламы на территории комплекса от 150 кв. м

м2

Монтаж/демонтаж баннера вне павильонов, без учета стоимости за
размещение рекламы на территории комплекса от 20 до 50 кв. м

шт
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Наименование

Единица
измерения

Монтаж/демонтаж листовок в рекламные рамки с/у выставочного
павильона (до 69 шт. в 1-ом павильоне) формата А4

шт

Монтаж/демонтаж рекламы в лайтбоксе 1,2*1,8

шт

Монтаж/демонтаж ткани для драпировки павильона

пог. м

Монтаж/демонтаж фермы

пог. м

Монтаж/демонтаж широкоформатного баннера 5,240*9,360 м

шт

Нанесение самоклеющейся пленки с последующей очисткой
поверхности

м2

Предоставление воздушных шаров

шт

Рекламная металлоконструкция на период мероприятия

м2

Ткань для драпировки павильона

пог. м

Транспорт грузоподъемностью до 1000 кг для доставки заказанного
оборудования

шт

Транспорт грузоподъемностью до 4000 кг для доставки заказанного
оборудования

шт

Транспорт грузоподъемностью до 8000 кг для доставки заказанного
оборудования

шт

Фитодизайн: напольная композиция

шт

Фитодизайн: настольная композиция

шт

Флаг настольный

шт

Флаг страны-участницы

шт

Флагшток переносной на 1 сутки

шт

Флагшток стационарный на 1 сутки

шт

4. Аренда оборудования и предоставление услуг
Ставки действительны в случае подачи заявки не менее чем за 5 рабочих дней до даты
оказания соответствующей услуги. В случае подачи заявки менее чем за 5 рабочих дней
стоимость услуг, указанных в п. 2., рассчитывается с повышающим коэффициентом 2.
Примечание: При необходимости предварительного просмотра видео-контента в залах с
использованием аудио-, видео - оборудования, проведения репетиций в дни,
предшествующие дате проведения мероприятия, стоимость услуг рассчитывается по
ставкам ООО «ЭкспоФорум-Интернэшнл», включая аренду зала.
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4.1. Видео- и аудио оборудование (мультимедийное/презентационное)
Единица
измерения

Наименование
DJ SET PIONEER CDJ-2000*2+ Pioneer DJM-800 на 1 день

шт

DVD/VHS-проигрыватель к плазменной панели
на 1 день

шт

на 2 дня

шт

на 3 дня

шт

на 4 дня

шт

HME - интерком (комплект до 8 абонентов) беспроводная связь

шт

LCD-монитор: с диагональю 15 дюймов на 1 день

шт

LCD-монитор: с диагональю 17 дюймов на 1 день

шт

LCD-монитор: с диагональю 19 дюймов на 1 день

шт

Layher наручники (Болтовой хомут) на 1 день

шт

Magic Sky Polygon 15m (площадь 177 кв,м,, 4 опоры) на 1 день

компл

Magic Sky Polygon 15m двухэтажный (площадь 354 кв,м,, 4 опоры) на 1
день

компл

Magic Sky Polygon 18m (площадь 254 кв,м,, 4 опоры) на 1 день

компл

Magic Sky Polygon 21m (площадь 346 кв,м,, 6 опор) на 1 день

компл

Magic Sky Polygon 30m (площадь 707 кв,м,, 8 опор) на 1 день

компл

Magic Sky Tower 15m (площадь 177 кв,м,, 1 центральная опора) на 1
день

компл

Magic Sky Tower 18m (площадь 254 кв,м,, 1 центральная опора) на 1
день

компл

Magic Sky Tower 21m (площадь 346 кв,м,, 1 центральная опора) на 1
день

компл

Magic Sky Tower 30m (площадь 707 кв,м,, 1 центральная опора) на 1
день

компл

Активная акустическая система Electro-Voice SxA-360 на 1 день

шт

Акустическая система Bose L1 model II с басовым модулем B2

шт

Акустическая система Electro-Voice QRx комплект Sub+Top,
мощностью 1 кВт на 1 день

шт
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Наименование

Единица
измерения

Акустическая система JBL SRX 722 на 1 день

шт

Акустическая система JBL SRX 728 на 1 день

шт

Акустическая система JBL VRX 918 SP на 1 день

шт

Акустическая система JBL VRX комплект Sub+Top мощностью 1 кВт
на 1 день

шт

Акустическая система L-Acoustics Kudo 18Top 12SubSB28 + AMP на 1
день

шт

Аренда блока управления конференц-системой «Круглый стол»* на 1
день

шт

Арка из ферм 15,5*8м на 1 день

компл

Арочный граунд 16,5х10,3м (макс, планшет 14х8м, 4 опоры) без
погрузчика, на 1 день

компл

Арочный граунд 16,5х12,4м (макс, планшет 14х10м, 4 опоры) без
погрузчика, на 1 день

компл

Арочный граунд 16,5х14,5м (макс, планшет 14х12м, 4 опоры) без
погрузчика, на 1 день

компл

Арочный граунд 16,5х16,6м (макс, планшет 14х14м, 4 опоры) без
погрузчика, на 1 день

компл

Арочный граунд 16,5х21,8м (макс, планшет 14х19м, 6 опор) без
погрузчика, на 1 день

компл

Арочный граунд 16,5х23,9м (макс, планшет 14х21м, 6 опор) без
погрузчика, на 1 день

компл

Арочный граунд 16,5х25,9м (макс, планшет 14х23м, 6 опор) без
погрузчика, на 1 день

компл

Арочный граунд 16,5х30м (макс, планшет 14х28м, 6 опор) без
погрузчика, на 1 день

компл

Арочный граунд 16,5х6,2м (макс, планшет 14х4м, 4 опоры) без
погрузчика, на 1 день

компл

Арочный граунд 16,5х8,3м (макс, планшет 14х6м, 4 опоры) без
погрузчика, на 1 день

компл

Арочный граунд 20,6х10,3м (макс, планшет 18х8м, 4 опоры) без
погрузчика, на 1 день

компл

Арочный граунд 20,6х12,4м (макс, планшет 18х10м, 4 опоры) без
погрузчика, на 1 день

компл

Арочный граунд 20,6х14,5м (макс, планшет 18х12м, 4 опоры) без
погрузчика, на 1 день

компл
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Наименование

Единица
измерения

Арочный граунд 20,6х16,6м (макс, планшет 18х14м, 4 опоры) без
погрузчика, на 1 день

компл

Арочный граунд 20,6х21,8м (макс, планшет 18х19м, 6 опор) без
погрузчика, на 1 день

компл

Арочный граунд 20,6х23,9м (макс, планшет 18х21м, 6 опор) без
погрузчика, на 1 день

компл

Арочный граунд 20,6х25,9м (макс, планшет 18х23м, 6 опор) без
погрузчика, на 1 день

компл

Арочный граунд 20,6х30м (макс, планшет 18х28м, 6 опор) без
погрузчика, на 1 день

компл

Арочный граунд 20,6х6,2м (макс, планшет 18х4м, 4 опоры) без
погрузчика, на 1 день

компл

Арочный граунд 20,6х8,3м (макс, планшет 18х6м, 4 опоры) без
погрузчика, на 1 день

компл

Басовый комбик AMPEG BA-112 на 1 день

шт

Басовый комбик Peavey TNT 115 на 1 день

шт

Башня Layher на 1 день

м3

Блок бетонный 0,75-1т на 1 день

шт

Блок бетонный 0,75-1т на 1 день

шт

Бочка с водой 1т на 1 день

шт

Видео-пультовая Digital HD (Panasonic AG-HMX100, контрольный
монитор, ноутбук) на 1 день

шт

Видео-пультовая ПТС Datavideo Digi FullHD на 1 день

компл

Видео-пультовая на основе Edirol V4 на 1 день

шт

Видео-пультовая на основе Panasonic 70 на 1 день

шт

Видеосервер Watchout 5 HD Out на 1 день

шт

Видеосервер для трансляции
Всепогодный купол для головы Outdoor Dome на 1 день
Гарнитура телесного цвета + beltpack речевая, радио, на 1 день

компл
шт
компл

Гитарный комбик TRACE ELLIOT 1210 COMBO на 1 день

шт

Гитарный комбик Ampeg Reverberocket на 1 день

шт

Гитарный комбик FENDER TWIN REVERB на 1 день

шт

Гитарный комбик Mesa на 1 день

шт
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Наименование

Единица
измерения

Граунд 10,2х8,7м на 1 день

компл

Граунд 6х4м (или 5,7х4м) не элеваторный на 1 день

компл

Граунд 8х6м не элеваторный на 1 день

компл

Граунд со сценой 6х4м (или 5,7х4м) не элеваторный на 1 день

компл

Граунд со сценой 6х4м не элеваторный с порталами на 1 день

компл

Граунд со сценой 8х6м не элеваторный на 1 день

компл

Граунд со сценой 8х6м не элеваторный с порталами на 1 день

компл

Графический эквалайзер DBX 1231 на 1 день

шт

Динамический микрофон SHURE SM 57 на 1 день

шт

Динамический микрофон SHURE SM 58 на 1 день

шт

Динамический микрофон Sennheiser E 902 на 1 день

шт

Динамический микрофон Sennheiser E 904 на 1 день

шт

Директ-бокс Palmer Passive DI-box на 1 день

шт

Доп, канистра с жидкостью для дым-, снег-, хейзер- машин на 1 день

шт

Доставка, монтаж/демонтаж плазменной панели

шт

Дым машина Antari M-7 RGBA на 1 день

шт

Изготовление /адаптация видеоматериалов системы интерактивного
голосования QOMO* на 1 день

шт

Источник бесперебойного питания IPPON SMART Winner 3000 на 1
день

шт

Камера Sony (Digi 720p, HD) с оператором на 1 день

шт

Камера Sony (аналог) с оператором на 1 день

шт

Клэмпа (2т, 75-220мм)

шт

Коммутационное оборудование на 1 день

шт

Комплект звуковой коммутации XLR на 1 день

шт

Комплект инструментальных микрофонов на 1 день

компл

Комплект микрофонов подзвучки барабанов на 1 день

компл

Компрессор двухканальный/лимитер /гейт DBX 166XL на 1 день

шт

Компрессор четырехканальный/ лимитер DBX 1046 на 1 день

шт

Компрессор/лимитер/гейт DBX 266XL (XLR разъемы) на 1 день

шт
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Наименование

Единица
измерения

Компьютер (i7, RAM16, NVidia2Gb) на 1 день

шт

Конденсаторный микрофон Shure SM87A на 1 день

шт

Конденсаторный микрофон Shure beta 57А на 1 день

шт

Конструктив бесшовного экрана на 1 день

шт

Контроллер DBX DriveRack 260 на 1 день

шт

Круг диаметром 10м ATC SBK 29-4-1000 на 1 день

компл

Круг диаметром 16м ATC SBK 40-4PT-1600 на 1 день

компл

Круг диаметром 19м ATC SBK 40-4PT-1900 на 1 день

компл

Круг диаметром 23,3м ATC SBK 62-4PT-2330 на 1 день

компл

Круг диаметром 26,3м ATC SBK 62-4PT-2630 на 1 день

компл

Круг диаметром 29,3м ATC SBK 62-4PT-2930 на 1 день

компл

Круг диаметром 31м ATC SBK 62-4PT-3100 на 1 день

компл

Круг диаметром 32,5м ATC SBK 62-4PT-3250 на 1 день

компл

Лестница, ширина 1м на 1 день

шт

Лестница, ширина 2м на 1 день

шт

Микрофон для конференц-системы «Круглый стол»* на 1 день

шт

Микрофон дополнительный на 1 день

шт

Микрофон конференционный Bosch goosneck на пульте, на 1 день

шт

Микрофон петличный* на 1 день

шт

Микрофон ручной на 1 день

шт

Микрофонные стойки K&M 21020-300-01 на 1 день

шт

Микшерный DJ пульт PIONEER CDJ-400 DJ на 1 день

шт

Микшерный DJ пульт Pioneer DJM-600 на 1 день

шт

Микшерный пульт на 1 день

шт

Микшерный пульт Allen & Heath GL 3800 на 1 день

шт

Микшерный пульт BOSE T1 ToneMatch

шт

Микшерный пульт Behringer Xenyx 802 на 1 день

шт

Микшерный пульт Soundcraft EPM8 на 1 день

шт

Микшерный пульт YAMAHA CL5- 72 chan. Mono 8 chan. Stereo
(digital) на 1 день

шт
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Наименование

Единица
измерения

Микшерный пульт YAMAHA M7CL - 48 chan. (digital) на 1 день

шт

Минидиск рекордер / плеер Tascam MD-350 на 1 день

шт

Модуль Бесшовный LG M4630 indor на 1 день

шт

Монолайт ATC SB 5-1 на 1 день

шт

Монтаж/демонтаж звукоусилительного оборудования в построенном
зале

шт

Мультибокс (для аудиозаписи во время пресс-конференции)* на 1 день

шт

Мультимедиа проектор BARCO HD-20 (3xDLP, 20000 Lumen,
1920x1080, контрастность 1600:1) на 1 день

шт

Мультимедиа проектор BARCO HDQ-2K40 (3xDLP, 40000 Lumen,
2048x1080, контрастность 2000:1) на 1 день

шт

Мультимедиа проектор BARCO HDX-W18 (3xDLP, 18000 Lumen,
1920x1200, контрастность 2400:1) на 1 день

шт

Мультимедиа проектор Christie LX-1500 (3xLCD, 15000 Lumen,
1024x768, контрастность 1800:1) на 1 день

шт

Мультимедиа проектор SANYO XF-45 10000 LM (LCDx3, 10000
Lumen, 1024x768) или аналог на 1 день

шт

Мультимедиа проектор Sanyo PLC XP56 (5000 ansi lum, 1024x768) на 1
день

шт

Мультимедийный проектор 10 000 L* на 1 день

шт

Мультимедийный проектор 2000 L* на 1 день

шт

Мультимедийный проектор 4000 L* на 1 день

шт

Мультимедийный проектор 5000 L* на 1 день

шт

Мультимедийный проектор 6500 L* на 1 день

шт

Оборудование звукоусиления (4 акустических системы со стойками)
для конференц-зала до 100 мест (только в залах, построенных на
выставочной площади) на 1 день

шт

Оборудование звукоусиления (4–6 акустических систем со стойками)
для конференц-зала до 200 мест (только в залах, построенных на
выставочной площади) на 1 день

шт

Объектив LNS на 1 день

шт

Объектив TLD+ на 1 день

шт

Объектив XLD на 1 день

шт

Объектив длиннофокусный Canon ESD 40 крат на 1 день

шт
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Единица
измерения

Наименование
Опорная площадка алюминиевая 62х62см для SB29/SB40/SB62 на 1
день

шт

Опорная площадка малая 32х32см для SB29 на 1 день

шт

Опорная площадка стальная 90х90см для /SB29/SB62 на 1 день

шт

Опорная площадка стальная д80см для SB5/SB18/SB29/SB40 на 1 день

шт

Осуществление звукоусиления в зале (2 микрофона)

ч

Осуществление звукоусиления на открытии выставки на 1
мероприятие

шт

Осуществление звукоусиления на стенде на 1 день

шт

Партер на 1 день

мест

Плазменная панель 42" на SMS стойке на 1 день

шт

Плазменная панель 46" на SMS стойке на 1 день

шт

Плазменная панель 50" на SMS стойке на 1 день

шт

Плазменная панель 60" на 1 день

шт

Плазменная панель* без учета стоимости доставки и монтажа с диагональю 42 дюйма*
на 1 день

шт

на 2 дня

шт

на 3 дня

шт

на 4 дня

шт

Плазменная панель* без учета стоимости доставки и монтажа с диагональю 50 дюймов
+ функция 3D*
на 1 день

шт

на 2 дня

шт

на 3 дня

шт

на 4 дня

шт

Плазменная панель* без учета стоимости доставки и монтажа с диагональю 50
дюймов*
на 1 день

шт

на 2 дня

шт

на 3 дня

шт

на 4 дня

шт
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Единица
измерения

Наименование

Плазменная панель* без учета стоимости доставки и монтажа с диагональю 60
дюймов*
на 1 день

шт

на 2 дня

шт

на 3 дня

шт

на 4 дня

шт

Планшет Layher (h<1,5м) на 1 день
Плата видео захвата на 1 день

м3
компл

Превью-монитор (LED, диагональ 21,5”) на 1 день

шт

Презентационный коммутатор* на 1 день

шт

Пресс-Сплиттер 16 каналов на 1 день

шт

Прибор дистанционного управления воспроизведением (Кликер,
презентёр) профессиональный на 1 день

компл

Прибор дистанционного управления воспроизведением (Кликер,
презентёр) стандарт на 1 день

компл

Приемник для радиосистем SHURE SLX4 R5 800 - 820 MHz с
микрофоном SM 58 на 1 день

шт

Проектор-5000 на 1 день

шт

Прожектор напр.света LED BAR

шт

Прозрачная крыша для Арочного граунда на 1 день

м2

Прозрачная крыша для Туннельной крыши на 1 день

компл

Проигрыватель (СD-дисков, мини-дисков) на 1 день

шт

Проигрыватель DJ PIONEER CDJ-400 DJ на 1 день

шт

Проигрыватель DVD player на 1 день

шт

Проигрыватель Numark CDN77 USB на 1 день

шт

Проигрыватель PIONEER CDJ-1000mk3 DJ на 1 день

шт

Проигрыватель виниловых дисков Technics SL-1210mk5 на 1 день

шт

Процессор Yamaha SPX 990 на 1 день

шт

Процессор дилэй TC Electronic D-Two на 1 день

шт

Процессор эффектов TC ELECTRONIC M-ONE XL на 1 день

шт

Процессор эффектов Yamaha REV 500 на 1 день

шт
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Единица
измерения

Наименование
Пульт для системы интерактивного голосования QOMO* на 1 день

шт

Пульт лебёдочный 8 каналов на 1 день

шт

Пульт управления конференц системой Bosh (на 10 микрофонов) на 1
день

компл

Радиомикрофон с базой Sennheiser EW 100 G2 на 1 день

шт

Радиомикрофон с базой Sennheiser EW 300 G2-C на 1 день

шт

Рама для подвеса на 1 день

шт

Рама для подвеса JBL VRX-AF на 1 день

шт

Рама сборная проекционного экрана на 1 день

шт

Рэк с усилителями на 1 день

шт

Сабвуфер Coda SCP-F на 1 день

шт

Сабвуфер Coda SCV-F на 1 день

шт

Сабвуфер JBL VTX S25 на 1 день

шт

Сабвуфер JBL VTX S28 на 1 день

шт

Сабвуфер L-ACOUSTICS SB18 на 1 день

шт

Сабвуфер L-ACOUSTICS SB28 на 1 день

шт

Сабвуфер Meyer 600-HP на 1 день

шт

Сабвуфер d&b J-SUB на 1 день

шт

Световая голова Robe Robin BMFL Spot

шт

Светодиодный экран 6 мм, площадь 1 кв. м на 1 день

шт

Система для интерактивного голосования QOMO: базовая станция
QOMO, включая ноутбук с программным обеспечением*, на 1 день

шт

Следящий прожектор BMFL LightMaster side kit 2500 (Follow Spot)

шт

Сплиттер на 1 день

шт

Стейдж бокс Midas DL 32/Behringer SD16

шт

Стенка Layher на 1 день

м3

Стойка SMS на 1 день

шт

Стойка для плазменной панели*
на 1 день

шт

на 2 дня

шт
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Единица
измерения

Наименование
на 3 дня

шт

на 4 дня

шт

Стойка телесуфлер на 1 день

шт

Суфлер монитор 22" на 1 день

шт

Туннельная сцена 17х13м на 1 день

компл

Угол ATC SB18 плоский 90, «Т», «Х» на 1 день

шт

Угол ATC SB18 сложный 3D на 1 день

шт

Угол ATC SB29 плоский 45,60,120,135 градусов на 1 день

шт

Угол ATC SB29 Мультикуб на 1 день

шт

Угол ATC SB29 плоский 90, «Т», «Х» на 1 день

шт

Угол ATC SB29 сложный 3D, 4D на 1 день

шт

Угол ATC SBE 29-4 радиальный 90 на 1 день

шт

Угол АТС SB40 на 1 день

шт

Угол АТС SB62 на 1 день

шт

Ударная установка Tama Starclassic на 1 день

шт

Управляющий компьютер Watchout 5 на 1 день

шт

Устройство управления звуковой системой EV Dx38 на 1 день

шт

Ферма ATC SB18 на 1 день

пог. м

Ферма ATC SB40 на 1 день

пог. м

Ферма ATC SB62 на 1 день

пог. м

Цифр. микшерный пульт Behringer X32/ Midas M32 на 1 день

шт

Шатёр Expotent Professional 4x4 m на 1 день

шт

Шатёр Expotent Professional 8x4 m на 1 день

шт

Швеллер на 1 день

шт

Штатив для колонки на 1 день

шт

Эквалайзер Ashiy GQX 3102 на 1 день

шт

Экран 3х4 на 1 день

шт

Экран проекционный 12х7 просвет/отражение на раме на 1 день

шт

Экран проекционный 16х9 просвет на 1 день

шт

Экран проекционный 5х2,8 просвет/отражение на раме на 1 день

шт
51

Наименование

Единица
измерения

Экран проекционный 7х4 просвет/отражение на раме на 1 день

шт

Экран проекционный 9х5 просвет/отражение на раме на 1 день

шт

Экран проекционный отражательный шириной 1,5 м* на 1 день

шт

Экран проекционный отражательный шириной 2,0 м* на 1 день

шт

Экран проекционный отражательный шириной 2,4 м* на 1 день

шт

Экран проекционный отражательный шириной 3,0 м* на 1 день

шт

Экран проекционный отражательный шириной 4,0 м* на 1 день

шт

Экран проекционный просветный шириной 2,4 м* на 1 день

шт

Экран проекционный просветный шириной 4,0 м* на 1 день

шт

Экран просветный 6х4 (полотно) на 1 день

шт

Экран светодиодный 10мм на 1 день

м2

Экран светодиодный 2мм на 1 день

м2

Экран светодиодный 3мм на 1 день

м2

Экспандер/гейт PreSonus GTX44 на 1 день

шт

Электретный микрофон Sennheiser E 614 на 1 день

шт

Элемент линейного массива Coda AiRAY на 1 день

шт

Элемент линейного массива Coda ViRAY на 1 день

шт

Элемент линейного массива JBL VTX V20 на 1 день

шт

Элемент линейного массива L-ACOUSTICS K2 на 1 день

шт

Элемент линейного массива L-ACOUSTICS KARA на 1 день

шт

Элемент линейного массива L-ACOUSTICS KUDO на 1 день

шт

Элемент линейного массива Meyer M'elodie на 1 день

шт

Элемент линейного массива d&b J8 на 1 день

шт

Примечание: при аренде соответствующего оборудования дополнительно
предоставляются услуги оператора видео- и аудиоаппаратуры.

52

4.2. Оборудование для радиотрансляции
Наименование
Оптическая передача цифрового видеосигнала до 150м. DVI-D
KRAMER на 1 день

Единица
измерения
шт

Примечание: при аренде соответствующего оборудования дополнительно
предоставляются услуги оператора видео- и аудиоаппаратуры.

4.3. Оборудование для синхронного перевода
Наименование
Аудио- протоколирование на CD

Единица
измерения
ч

Выносная кабина переводчика двухместная* на 1 день

шт

Выносная кабина переводчика одноместная* на 1 день

шт

Дополнительный канал для системы синхронного перевода Infracom*
на 1 день

шт

Приемник синхронного перевода Infracom* на 1 день

шт

Система синхронного перевода Infracom (2 канала)* на 1 день

шт

Примечание: при аренде соответствующего оборудования дополнительно
предоставляются услуги оператора видео- и аудиоаппаратуры.

4.4. Оргтехника, телефоны, факсы
Наименование

Единица
измерения

Аванс за междугородние переговоры за каждый подключенный
аппарат

шт

Компьютер (ноутбук) на 1 день

шт

Копировальная техника A3/A4 format, duplex, sorter, 22/27 копий в
минуту на 1 день

шт
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Наименование

Единица
измерения

Ксерокс (плюс оплата за лист копии 2 рубля/0.1 ЕВРО, бумага
клиента) на 1 день

шт

Многофункциональное устройство (МФУ) цветной: 3 в 1 (печать,
сканирование, копирование) персональный на 1 день

шт

Многофункциональное устройство (МФУ) цветной: 3 в 1 (печать,
сканирование, копирование) сетевой на 1 день

шт

Многофункциональное устройство (МФУ) цветной: 4 в 1 (печать,
сканирование, копирование, факс (подключение линии связи
оплачивается дополнительно) персональный на 1 день

шт

Многофункциональное устройство (МФУ) цветной: 4 в 1 (печать,
сканирование, копирование, факс (подключение линии связи
оплачивается дополнительно) сетевой на 1 день

шт

Многофункциональное устройство (МФУ) черно-белый: 3 в 1 (печать,
сканирование, копирование) персональный на 1 день

шт

Многофункциональное устройство (МФУ) черно-белый: 3 в 1 (печать,
сканирование, копирование) сетевой на 1 день

шт

Многофункциональное устройство (МФУ) черно-белый: 4 в 1 (печать,
сканирование, копирование, факс (подключение линии связи
оплачивается дополнительно) персональный на 1 день

шт

Многофункциональное устройство (МФУ) черно-белый: 4 в 1 (печать,
сканирование, копирование, факс (подключение линии связи
оплачивается дополнительно) сетевой на 1 день

шт

Организация локальной компьютерной сети (до 3-х компьютеров)

шт

Параллельный телефонный аппарат с подключением

шт

Планшетный монитор Wacom PL720, 17 дюймов на 1 день

шт

Подключение дополнительного компьютера к локальной
компьютерной сети

шт

Подключение телефона экспонента

шт

Принтер (бумага клиента) на 1 день

шт

Принтер цветной (бумага клиента) на 1 день

шт

Принтер цветной (бумага клиента): Laser Color, A4, USB
(персональный) на 1 день

шт

Принтер цветной (бумага клиента): Laser Color, A4, USB, Ethernet
(сетевой) на 1 день

шт

Принтер черно-белый (бумага клиента): Laser, A4, USB
(персональный) на 1 день

шт
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Единица
измерения

Наименование
Принтер черно-белый (бумага клиента): Laser, A4, USB, LPT, Ethernet
(сетевой) на 1 день

шт

Сканер* на 1 день

шт

Телефон-факс с подключением (с предоставлением 1 рулона бумаги)

шт

Телефонный аппарат с подключением

шт

Уничтожитель для бумаг* на 1 день

шт

Примечание: Дополнительно оплачивается аванс за междугородние переговоры за
каждый подключенный аппарат.

4.5. Сценические конструкции
Единица
измерения

Наименование
Лайт Бокс 1,5х3м Конструктив под натяжку баннер/ткань на 1 день

шт

Модульное покрытие Proclick на 1 день

м2

Сценический подиум на 1 день

м2

4.6. Оборудование для открытой площади
Единица
измерения

Наименование
Аренда уличных ограждений
на 1 день

шт

на 4 дня

шт

на 5 дней

шт

Дом с жестким металлическим каркасом (минимум трое суток) на 1
сутки

шт

Палатки различных размеров

м2

Секционный забор для ограждения открытой площади (1 погонный
метр) на 1 сутки

пог. м
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Наименование

Единица
измерения

Столбик с выдвигающейся цветной лентой для ограждения открытой
площади 4,5 м на 1 сутки

шт

Столбик с выдвигающейся цветной лентой для ограждения открытой
площади 9 м на 1 сутки

шт

4.7. Работы по подвесам
Наименование

Единица
измерения

Аренда соединительного угла фермы (Г, Т, X, 3D, 4D) на 1 день

шт

Круг диаметр 15 м (АТС 380 х 380) на 1 день

шт

Круг диаметр 4 м на 1 день

шт

Круг диаметр 6 м на 1 день

шт

Круг диаметр 8 м на 1 день

шт

Лебедка цеповая 1Т (грузоподъемность - 1т, длина цепи – 18 м),
аренда*

дн

Пульт управления для электролебедок, 8 каналов

шт

Соединительный угл фермы (мультикуб, 120, 45, 60, 135) на 1 день

шт

Соединительный элемент для фермы на 1 день

шт

Таль механическая грузоподъемностью до 500 кг на 1 день

шт

Точка подвеса на период проведения выставки, включая работы по
монтажу/демонтажу в павильонах не более 50 кг на точку подвеса*

шт

Труба профильная металлическая (1 п.м) на весь период проведения
выставки*

пог. м

Угол Milos M390 на 1 день

шт

Угол АТС SB39 на 1 день

шт

Угол АТС SB62 на 1 день

шт

Ферма (1 погонный м) в период работы выставки* на 1 день

пог. м

Ферма ATC SB39 на 1 день

пог. м

Ферма ATC SB62 на 1 день

пог. м

Ферма Milos M390 на 1 день

пог. м
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Наименование
Электролебедка "Chain Master", рабочая нагрузка 160 кг для подвеса
конструкций

Единица
измерения
шт

4.8. Искусственные растения и флористическое оформление
Наименование

Единица
измерения

Искусственное дерево (напольное) h=100-120

шт

Композиция из живых цветов настольная d не более 200 мм

шт

Композиция из живых цветов настольная d не более 500 мм

шт

4.9. Прочее оборудование
Наименование

Единица
измерения

2D визуализация (без создания 3D модели) до 10 фотографий

шт

3D модель сцены (стенда)

шт

3D модель сцены с постановкой света

шт

KinoFlo осветительный прибор 4*4Ft на 1 день

шт

Балетный линолеум

м2

Бескаркасное кресло Bean Bag на 1 день

шт

Вентилятор MARTIN AIRFlow DMX на 1 день

шт

Вешало на колёсиках на 1 день

шт

Вилочный погрузчик, г/п 5 т. на 1 день

шт

Выставочный ковролин

м2

Диммер на 1 день

шт

Дым машина Robe на 1 день

шт

Кабель-канал AdamHall Compact на 1 день

пог. м

Кабель-канал AdamHall Midi на 1 день

пог. м

Кабель-канал AdamHall Office на 1 день

пог. м
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Единица
измерения

Наименование
Комплект коммутации DMX ArtNet EtherNet на 1 день

шт

Комплект силовой коммутации PowerDistrib на 1 день

шт

Манипулятор

шт

Мольберт на 1 день

шт

Монтаж/Демонтаж внутренней фасадной рамки 1 шт за
единовременный монтаж

шт

Монтаж/демонтаж баннера свыше 50 кв,м, на готовый конструктив

шт

Монтаж/демонтаж баннеров В1, В6

шт

Настил фанера + брус

м2

Огнетушитель на 1 день

шт

Отбивка Блиндер 8/6 spots на 1 день

шт

Перила сценические на 1 день

пог. м

Подготовка технической документации на проект
с бюджетом до 0,5 млн

шт

с бюджетом от 0,5 млн до 1,5 млн

шт

с бюджетом от 1,5 млн до 5 млн

шт

Подъемник WORK на 1 день

шт

Подъемник самоходный ножничный 12м на 1 день

шт

Предоставление услуг дежурного техника видео отдела на 1 день

смен

Прибор залив.света AHR 1кВт на 1 день

шт

Прибор залив.света. Архит. StudioDue SityColor LED на 1 день

шт

Прибор напр. света Curva 1200 Fresnel на 1 день

шт

Прибор напр. света ETC Sourse4 wDim Profiles на 1 день

шт

Прожектор напр. света LED PAR 56 RGB на 1 день

шт

Прожектор напр. света LED PAR 64 RGB на 1 день

шт

Прожектор напр. света PAR 56 600 Вт на 1 день

шт

Прожектор напр. света PAR 64 1кВт на 1 день

шт

Пульт SGM Pilot 2000 на 1 день

шт

Рогатка Angry Birds на 1 день

шт

Световая голова 250+ (spot) на 1 день

шт
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Наименование

Единица
измерения

Световая голова Robe AT-575 (spot) на 1 день

шт

Световая голова Robe AT-575 (wash) на 1 день

шт

Световая голова Robe Robin 100 LedBeam на 1 день

шт

Световая голова Robe Robin 600+ LedWash на 1 день

шт

Световая голова Robe Robin BMFL на 1 день

шт

Световая голова Robe Robin MMX Spot на 1 день

шт

Световая голова Robe Robin Pointe на 1 день

шт

Световой пульт ROAD HOG IV на 1 день

шт

Сетка сценическая на 1 день

пог. м

Следящий прожектор 1200 (SPOT) на 1 день

шт

Снег машина Robe на 1 день

шт

Создание концепции креативного свето- видео-решения, декораций

шт

Создание фото реалистичного проекта

шт

Статический расчет конструкций

шт

Стробоскоп Flasher SGM 1500 на 1 день

шт

Стробоскоп MARTIN Atomic 3000 на 1 день

шт

Ступень сценическая на 1 день

м2

Тканевый Брэндвол 2,5*2,5м на каркасе на 1 день

шт

Ткань/ Баннер на раме

м2

Тура на 1 день

компл

Флагшток Парус с подшипником + печать флага на 1 день

компл

Хейзер Robe Haze Pro 500 на 1 день

шт

Чехол белый на ферму ATC SB 29-4 до 4м на 1 день

шт

Чехол чёрный на ферму ATC SB 29-4 до 4м на 1 день

шт

Штатив Mobil Tech (h=4m, 80kg) на 1 день

шт

Эвакуатор для погрузчика на 1 день

шт

Юбка сценическая на 1 день

пог. м

Юбка сцены Ткань/ Баннер на раме

пог. м
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5. Услуги по продвижению

5.1. Рекламные возможности комплекса

5.1.1. Размещение рекламы на территории комплекса

Единица
измерения

Наименование
Аккредитация на проведение промо-акций на мероприятии

дн

Монтаж/Демонтаж широкоформатного баннера 5,74*8,97 м* на
внутренних фасадных рамках Пассажа

шт

Размещение рекламы в с/у выставочного павильона (до 69 шт. рекламных рамок
формата А4 в 1-ом павильоне) на территории комплекса МКВЦ ЭкспоФорум
до 10 дней

шт

до 30 дней

шт

Размещение рекламы на мониторах в брендированных автобусахшаттлах. (Ротация видео ролика со звуком во всех шаттлах)

шт

Размещение рекламы на территории КВЦ «ЭКСПОФОРУМ» (лайтбокс 1,2*1,8),
лайтбоксы под номерами: A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, B1, B3, B4, B7, B8, B12, B13
(сторона A,B)
до 10 дней

шт

до 30 дней

шт

Размещение рекламы на территории КВЦ «ЭКСПОФОРУМ» (лайтбокс 1,2*1,8),
лайтбоксы под номерами: B2, B5, B6, B9, B10, B11, B12, B13 (сторона B)
до 10 дней

шт

до 30 дней

шт

Размещение рекламы на территории КВЦ «ЭКСПОФОРУМ» (лайтбокс 1,2*1,8),
лайтбоксы под номерами: B2, B5, B6, B9, B10, B11, C1, C2, C3, H1, H2, H3 (сторона A)
до 10 дней

шт

до 30 дней

шт
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Единица
измерения

Наименование

Размещение рекламы на территории КВЦ «ЭКСПОФОРУМ» (лайтбокс 1,2*1,8),
лайтбоксы под номерами: D1, D2, D3, D4, E1, E2, E3, E4, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8,
G1, G2, G3, G4 (сторона A,B)
до 10 дней

шт

до 30 дней

шт

Размещение рекламы на территории КВЦ «ЭКСПОФОРУМ» (лайтбокс 1,2*1,8),
лайтбоксы под номерами: H1, H2, H3 (сторона B)
до 10 дней

шт

до 30 дней

шт

Размещение рекламы на территории комплекса МКВЦ Экспофорум
до 2-х месяцев

м2

до 3-х месяцев

м2

до 4-х месяцев

м2

Размещение рекламы на территории комплекса: площадь размещения
до 5 кв.м. включительно

м2

Размещение рекламы на территории комплекса: площадь размещения
от 100 кв.м.

м2

Размещение рекламы на территории комплекса: площадь размещения
от 5 до 50 кв.м. включительно

м2

Размещение рекламы на территории комплекса: площадь размещения
от 50 до 100 кв.м. включительно

м2

Трансляция рекламного ролика на мероприятии в телевизионной сети:
ролик до 10 сек. (Ротация на плазменных панелях в количестве не
менее 7 шт. в период выставки)

шт

Трансляция рекламного ролика на мероприятии в телевизионной сети:
ролик до 15 сек. (Ротация на плазменных панелях в количестве не
менее 7 шт. в период выставки)

шт

Трансляция рекламного ролика на мероприятии в телевизионной сети:
ролик до 20 сек. (Ротация на плазменных панелях в количестве не
менее 7 шт. в период выставки)

шт

Трансляция рекламного ролика на мероприятии в телевизионной сети:
ролик до 30 сек. (Ротация на плазменных панелях в количестве не
менее 7 шт. в период выставки)

шт

Трансляция рекламного ролика на мероприятии в телевизионной сети:
ролик свыше 30 сек. (Ротация на плазменных панелях в количестве не
менее 7 шт. в период выставки)

шт
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5.1.3. Реклама по радиотрансляции

Наименование

Единица
измерения

Осуществление объявлений и рекламы по радиотрансляции на
английском языке 15 сек.

шт

Осуществление объявлений и рекламы по радиотрансляции на
английском языке 30 сек.

шт

Осуществление объявлений и рекламы по радиотрансляции на
английском языке 45 сек.

шт

Осуществление объявлений и рекламы по радиотрансляции на русском
языке 15 сек.

шт

Осуществление объявлений и рекламы по радиотрансляции на русском
языке 30 сек.

шт

Осуществление объявлений и рекламы по радиотрансляции на русском
языке 45 сек.

шт

Осуществление радиотрансляций (русский/английский) день (09.00 18.00)

дн

5.1.4. Изготовление и печать

Наименование

Единица
измерения

Аренда Х - образной конструкции
В стоимость вкл.: - печать и монтаж изображений на рекламные
поверхности; - доставка рекламной конструкции на место установки;
- сборка конструкции и ее разборка после окончания срока
размещения; - доставка конструкции на место хранения.

шт

Аренда интерьерных кубов
В стоимость вкл.: - печать и монтаж изображений на рекламные
поверхности; - доставка рекламной конструкции на место установки;
- сборка конструкции и ее разборка после окончания срока
размещения; - доставка конструкции на место хранения.

шт

Аренда уличных кубов
В стоимость вкл.: - печать и монтаж изображений на рекламные
поверхности; - доставка рекламной конструкции на место установки;

шт
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Наименование

Единица
измерения

- сборка конструкции и ее разборка после окончания срока
размещения; - доставка конструкции на место хранения.
Баннер 440 гр./м. усиленный (Frontlit) для рекламных носителей в
павильонах и на открытой площади при получении макетов заказчика
за 5 рабочих дней до начала монтажа и отвечающих требованиям для
печати

м2

Баннер 440 гр./м. усиленный (Frontlit) для рекламных носителей в
павильонах и на открытой площади при получении макетов заказчика
менее чем за 5 рабочих дней до начала монтажа или макетов не
отвечающих треб. для печати

м2

Баннер 440 гр./м. усиленный (Frontlit) на конструкции стенда при
получении макетов заказчика за 5 рабочих дней до начала монтажа и
отвечающих требованиям для печати

м2

Баннер 440 гр./м. усиленный (Frontlit) на конструкции стенда при
получении макетов заказчика менее чем за 5 рабочих дней до начала
монтажа или макетов не отвечающих требованиям для печати

м2

Баннер 520 гр./м., литой, 400 dpi при получении макетов заказчика за 5
рабочих дней до начала монтажа и отвечающих требованиям для
печати

м2

Баннер 520 гр./м., литой, 400 dpi при получении макетов заказчика
менее чем за 5 рабочих дней до начала монтажа или макетов не
отвечающих требованиям для печати

м2

Баннер для рекламоносителя в лайтбокс (Backlit) 1,2*1,8 м.

шт

Баннерная сетка 270 гр./м. 400 dpi при получении макетов заказчика за
5 рабочих дней до начала монтажа и отвечающих требованиям для
печати

м2

Баннерная сетка 270 гр./м. 400 dpi при получении макетов заказчика
менее чем за 5 рабочих дней до начала монтажа или макетов не
отвечающих требованиям для печати

м2

Буквы (стандарт. H -6-10)
при получении макетов заказчика за 5 рабочих дней до начала монтажа
и отвечающих требованиям для печати

шт

при получении макетов заказчика менее чем за 5 рабочих дней до
начала монтажа или макетов не отвечающих требованиям для печати

шт

Бумага 150 гр./м. при получении макетов заказчика за 5 рабочих дней
до начала монтажа и отвечающих требованиям для печати

м2

Бумага 150 гр./м. при получении макетов заказчика менее чем за 5
рабочих дней до начала монтажа или макетов не отвечающих
требованиям для печати

м2
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Наименование

Единица
измерения

Бэклит при получении макетов заказчика за 5 рабочих дней до начала
монтажа и отвечающих требованиям для печати

м2

Бэклит при получении макетов заказчика менее чем за 5 рабочих дней
до начала монтажа или макетов не отвечающих требованиям для
печати

м2

Декоративная пленка ORACAL серии 641
при получении макетов заказчика за 5 рабочих дней до начала монтажа
и отвечающих требованиям для печати

м2

при получении макетов заказчика менее чем за 5 рабочих дней до
начала монтажа или макетов не отвечающих требованиям для печати

м2

Изготавление гофрокартона для декорирования рамок
металлодетекторов

шт

Изготовление флага при получении макетов заказчика за 5 рабочих
дней до начала монтажа и отвечающих требованиям для печати

м2

Изготовление флага при получении макетов заказчика менее чем за 5
рабочих дней до начала монтажа или макетов не отвечающих
требованиям для печати

м2

ПВХ пластик толщина 2 мм

м2

ПВХ пластик толщина 5 мм

м2

ПВХ пластик толщина 10 мм

м2

ПВХ пластик толщина 3 мм

м2

Пенокартон толщина 10 мм

м2

Пенокартон толщина 5 мм

м2

Прошивка силиконовой полоски по периметру при получении макетов
заказчика за 5 рабочих дней до начала монтажа и отвечающих
требованиям для печати

пог. м

Прошивка силиконовой полоски по периметру при получении макетов
заказчика менее чем за 5 рабочих дней до начала монтажа или макетов
не отвечающих требованиям для печати

пог. м

С\К Транслюцентная

м2

Самоклеющаяся пленка Orajet 3640 при получении макетов заказчика
за 5 рабочих дней до начала монтажа и отвечающих требованиям для
печати

м2

Самоклеющаяся пленка Orajet 3640 при получении макетов заказчика
менее чем за 5 рабочих дней до начала монтажа или макетов не
отвечающих требованиям для печати

м2
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Наименование

Единица
измерения

Самоклеющаяся пленка с напольной ламинацией при получении
макетов заказчика за 5 рабочих дней до начала монтажа и отвечающих
требованиям для печати

м2

Самоклеющаяся пленка с напольной ламинацией при получении
макетов заказчика менее чем за 5 рабочих дней до начала монтажа или
макетов не отвечающих требованиям для печати

м2

Самоклеющаяся полноцветная пленка на конструкции стенда с
ламинацией, 720 dpi при получении макетов заказчика за 5 рабочих
дней до начала монтажа и отвечающих требованиям для печати

м2

Самоклеющаяся полноцветная пленка на конструкции стенда с
ламинацией, 720 dpi при получении макетов заказчика менее чем за 5
рабочих дней до начала монтажа или макетов не отвечающих
требованиям для печати

м2

Ткань Eco Display 210 гр./м. при получении макетов заказчика за 5
рабочих дней до начала монтажа и отвечающих требованиям для
печати

м2

Ткань Eco Display 210 гр./м. при получении макетов заказчика менее
чем за 5 рабочих дней до начала монтажа или макетов не отвечающих
требованиям для печати

м2

5.2. Разработка концепции и проведение рекламной кампании.
Наименование

Единица
измерения

Анализ эффективности рекламной кампании.
Определение уровня достижения целевой аудитории, изучение
познавательной, эмоциональной и поведенческой составляющей
эффективности рекламного воздействия.

шт

Медиапланирование и оптимизация
Составление общего плана размещений и мероприятий. Определение
конкретных СМИ, дней и времени выходов, формы, объема, места
размещения, стоимости каждого рекламного выхода и общей
стоимости размещения. Расчет основных медиапоказателей
рекламной кампании (GRP (общий охват), f (частота контактов), V
(расчетный бюджет). Оптимизация размещения с позиции
минимизации затрат, достижения максимального охвата целевой
аудитории, определения эффективной частоты. Составление
календарных планов по каждому конкретному СМИ.

шт

Предварительное исследование рынка рекламируемых услуг.
Описание целевой аудитории (подробный портрет потребителя

шт
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Наименование

Единица
измерения

товара или услуги); изучение рынка, уровень информированности
покупателей, изучение маркетинговой активности конкурентов
Разработка рекламных материалов
Разработка, согласование и изготовление рекламных материалов:
макетов для размещения в прессе и в наружной рекламе, написание
статей, изготовление интернет-баннеров, аудио- и видеороликов,
плакатов для развеса, раздаточных материалов и пр.

шт

Разработка стратегии рекламной кампании
– общего комплекса рекламных мероприятий, направленных на
достижение целей рекламной кампании. Определение основных
каналов воздействия на целевую аудиторию, обоснование выбора
СМИ, определение основных этапов рекламной кампании,
распределение бюджета по видам СМИ и по этапам рекламной
кампании, определение порядка и продолжительности размещения в
СМИ, поэтапное прогнозирование эффекта, определение
оптимального бюджета рекламной кампании. Разработка
креативной концепции рекламной кампании.

шт

Реализация разработанной программы
Размещение рекламных материалов в СМИ, согласно утвержденному
медиаплану. Осуществление контроля за качеством и
своевременностью выхода материалов. Организация мероприятий и
промо-акций. При необходимости – коррекция планов.
Предоставление отчетов.

шт

5.3. Изготовление рекламной продукции:

5.3.1. Изготовление сувенирной продукции

Наименование
Брендированное портативное зарядное устройство (продажа)

Единица
измерения
шт

5.4. Размещение рекламы на интернет ресурсах: www.expoforum.ru,
lenexpo.ru, expoforum-center.ru, сайтах выставок и т д.
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Наименование

Единица
измерения

Второй баннер на главной странице expoforum-center.ru: в слайдере, 2
кадр, 904х417 px на 1 месяц

шт

Размещение логотипа на Интернет-ресурсе компании на 1 месяц

шт

Размещение новости/статьи на сайте выставки (анонс на главной
странице сайта выставки) на 1 неделю

шт

Размещение рекламы на сайте выставки сквозной баннер , левое поле
размер 235*300 px на 1 месяц

шт

Размещения текстовой информации до 2 000 знаков в группах
компании и выставок в социальных сетях.

шт

Разработка и ведение рекламной кампании в сети Интернет: аналитика,
подбор площадок, разработка креатива, ведение кампании, подготовка
отчетов
аналитика, подбор площадок, разработка креатива, ведение
кампании, подготовка отчетов

шт

Разработка и проведение контекстных рекламных кампаний в
поисковых системах и контекстных сетях (информация - текстовые
объявления до 100 знаков в течение одной календарной недели)

шт

Разработка и проведение рекламных кампаний в социальных сетях (от
1-го рекламного баннера в течение одной календарной недели)

шт

Рекламный баннер на внутренних страницах expoforum-center.ru,
размер 288*500 px на 1 месяц

шт

Рекламный баннер на главной странице expoforum-center.ru: Второй
баннер, размер 596*228 px на 1 месяц

шт

Рекламный баннер на главной странице expoforum-center.ru: Первый
баннер, размер 596*228 px на 1 месяц

шт

5.5. PR услуги
Наименование

Единица
измерения

Написание анонса (до 1300 знаков)

шт

Написание пост-релиза со сбором материала (до 5000 знаков)

шт

Написание пресс-релиза по материалам заказчика (до 3000 знаков)

шт

Написание статьи с учетом предварительной работы в срок до 2-х дней
(до 5000 знаков)

шт
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Наименование

Единица
измерения

Проведение пресс-мероприятий (пресс-конференция, брифинг, прессподход)
— взаимодействие с заказчиком по определению формата
мероприятия, формирование анонса для СМИ, информирование СМИ
о проведении пресс-мероприятия, предоставление оборудованного
помещения, аккредитация и регистрация СМИ, ведение прессмероприятия, администрирование.

шт

Рассылка пресс-релиза по базе СМИ Санкт-Петербурга (не менее 80
изданий)

шт

Примечание: Перечень и стоимость услуг вспомогательного персонала,
задействованного в организации и проведении пресс-мероприятий, приведены в разделе
9.6. «Услуги вспомогательного персонала».

5.6. Услуги директ-маркетинга

6. Транспортно-экспедиторское обслуживание
Настоящий тариф применяется при расчетах с транспортно-экспедиторскими
организациями, экспонентами, организаторами коллективного участия и другими
организациями за работы и услуги, выполняемые и предоставляемые ООО «ПАНБАЛТСервис» на выставках, ярмарках и других мероприятиях, проводимых и
устраиваемых на открытой площади и в павильонах конгрессно-выставочного центра
«ЭкспоФорум».
В случае проведения указанных мероприятий в других местах ставки разрабатываются и
сообщаются дополнительно. За транспортно-экспедиторские и прочие работы и услуги, не
предусмотренные настоящим тарифом, ставки разрабатываются и сообщаются
дополнительно в каждом конкретном случае.
В расчетах каждые неполные 100 кг брутто массы грузового места или отправки
округляются до полных 100 кг, каждый неполный кубический метр – до следующего
кубического метра, каждый неполный час работы – до полного часа. Ставки применяются
как при поступлении, так и при отправлении груза.
Экспоненты несут ответственность за ущерб и дополнительные расходы, вызванные
неправильным указанием веса грузовых мест. В случае выявления разницы между
указанным и действительным весом ставки применяются отдельно к указанному весу и к
выявленной разнице.
Для обработки специальных грузов, т. е. крупногабаритных, тяжеловесных (единичной
массой более 5000 кг), а также опасных грузов, для обработки предметов одежды,
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животных и т. д. или, если экспонент имеет особые требования при обработке груза,
например, срочная доставка и т. д., ставки тарифа сообщаются дополнительно по запросу.

6.1. Прием и хранение грузов на складе
Наименование
Хранение грузов на закрытой складской площади КВЦ на 1 сутки

Единица
измерения
м3

6.3. Доставка экспонатов на выставочный стенд
Наименование

Единица
измерения

Доставка грузов со стенда на склад или обратно

ц

Прямые отправки на территорию комплекса. Доставка автомобильным
транспортом на территорию выставочного комплекса. Комплектные и
сборные отправки. Прием груза, выгрузка из автомобиля, доставка до
стенда (или как можно ближе) или на склад

ц

Примечания:
1. За подъем груза на этажи или спуск применяется наценка за каждый этаж – 25%.
2. При доставке грузов из-за пределов конгрессно-выставочного центра
«ЭКСПОФОРУМ» непредвиденно возникающие расходы по хранению, другие
выплаты в порту, аэропорту, на железнодорожных и других складах
рассчитываются согласно фактическим расходам + 10%.

6.4. Техническое сопровождение монтажных работ на стенде
Наименование

Единица
измерения

Автопогрузчик грузоподъемностью до 4,5 тонн. В ставку
автопогрузчика включена оплата работы водителя: будние дни после
18.00 будние дни после 18.00

ч

Автопогрузчик грузоподъемностью до 4,5 тонн. В ставку
автопогрузчика включена оплата работы водителя: с 09.00 до 18.00

ч
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Наименование

Единица
измерения

Автопогрузчик грузоподъемностью до 4,5 тонн. В ставку
автопогрузчика включена оплата работы водителя: суббота,
воскресенье, праздничные дни

ч

Автопогрузчик грузоподъемностью до 8 тонн. В ставку
автопогрузчика включена оплата работы водителя: будние дни после
18.00

ч

Автопогрузчик грузоподъемностью до 8 тонн. В ставку
автопогрузчика включена оплата работы водителя: с 09.00 до 18.00

ч

Автопогрузчик грузоподъемностью до 8 тонн. В ставку
автопогрузчика включена оплата работы водителя: суббота,
воскресенье, праздничные дни

ч

Транспортный рабочий: будние дни после 18.00

ч

Транспортный рабочий: с 09.00 до 18.00

ч

Транспортный рабочий: суббота, воскресенье, праздничные дни

ч

Примечания: рабочий день начинается в 9.00 и заканчивается в 18.00. Заявки на рабочую
силу и механизмы на следующий день принимаются до 13.00 текущего дня. Заказы на
субботу, воскресенье и понедельник принимаются до 13.00 предшествующей пятницы.
Каждый неполный час учитывается как полный. Заказ автокранов или иных
грузоподъемных механизмов осуществляется по предварительной договоренности
минимум за 5 рабочих дней до начала работ. Тарифы в этом случае согласовываются
дополнительно.

6.5. Обработка и хранение тары
Наименование

Единица
измерения

Доставка тары со стенда на склад, хранение во время выставки и
обратная доставка со склада на стенд. Обработка тары осуществляется
только в официально установленные сроки монтажа и демонтажа
выставки. Тара – ящики, коробки, сундуки, чемоданы, паллеты

м3

Примечания:
1. Стоимость рассчитывается по указанному объему грузовых мест на основании
предоставляемых транспортных документов. ООО «ПАН-БАЛТСервис» не несет
ответственности за грузы, которые экспонент сдает вместе с тарой без письменного
договора на хранение.
2. За подъем груза на этажи или спуск применяется наценка за каждый этаж – 25%.
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7. Туристические услуги

7.1. Заказ билетов
Наименование

Единица
измерения

VIP обслуживание в аэропортах

шт

Авиабилеты, тарифы по направлениям

шт

Визовая поддержка, тарифы по направлениям

шт

Железнодорожные билеты, тарифы по направлениям

шт

Страхование лиц, выезжающих за рубеж

сут

7.2. Заказ гостиниц
Наименование

Единица
измерения

Апартаменты 1-комнатные апартаменты 2-местное размещение на 1
сутки

чел

Отели 2–3* 1-местный номер на 1 сутки

чел

Отели 4–5* 1-местный номер на 1 сутки

чел

Хостелы 1-местный номер на 1 сутки

чел

7.3. Экскурсионные услуги

7.3.1. Индивидуальные
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Наименование

Единица
измерения

Обзорная экскурсия по городу (1,5–2 ч.), индивидуальные туристы

шт

Экскурсии индивидуальные, цена по запросу

шт

Экскурсии на иностранных языках для индивидуальных туристов, цена
по запросу

шт

Экскурсия «Ночной Петербург», индивидуальные туристы

шт

Экскурсия Ночной Петербург + водная прогулка (5,5–6 ч.),
индивидуальные туристы

шт

Экскурсия Петергоф. Малый музей и фонтаны Нижнего парка (6,5–7
ч.), индивидуальные туристы

шт

Экскурсия Пушкин. Екатерининский дворец с посещением Янтарной
комнаты (5 ч.), индивидуальные туристы

шт

Примечание: стоимость включает право входа на территорию музея. Стоимость
индивидуальных программ предоставляется по запросу.

7.3.2. Групповые

Наименование

Единица
измерения

Аренда помещений и оборудования под мероприятия вне выставочной
площадки ОАО «Ленэкспо»

ч

Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу (1,5–2 ч), гид+аренда
автобуса, группа до 15 чел.

шт

Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу (1,5–2 ч), гид+аренда
автобуса, группа от 16 чел.

шт

Экскурсия Ночной Петербург +водная прогулка (5,5–6 ч.), гид+аренда
автобуса, группа до 15 чел.

шт

Экскурсия Ночной Петербург +водная прогулка (5,5–6 ч.), группа от
16 чел.

шт

Экскурсия Павловск. Парк, Павловский дворец (5 ч.), гид+аренда
автобуса, группа до 15 чел.

шт

Экскурсия Павловск. Парк, Павловский дворец (5 ч.), группа от 16 чел.

шт

Экскурсия Петергоф. Фонтаны Нижнего парка, Большой дворец (6,5–7
ч.), группа от 16 чел.

шт
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Наименование

Единица
измерения

Экскурсия Петергоф. Фонтаны Нижнего парка, Большой дворец (6,5–7
ч.),гид+аренда автобуса, группы до 15 чел.

шт

Экскурсия Пушкин. Парк, Екатерининский дворец с посещением
Янтарной комнаты (5 ч.), Гид+аренда автобуса, группы до 15 чел.

шт

Экскурсия Пушкин. Парк, Екатерининский дворец с посещением
Янтарной комнаты (5 ч.), группа от 16 чел.

шт

Примечание: стоимость включает право входа на территорию музея, транспортные
расходы и услуги гида. Стоимость индивидуальных программ предоставляется по
запросу.

7.4. Организация культурной программы
Наименование

Единица
измерения

Билеты в театры, на концерты, спортивные мероприятия

шт

Бронирование столика в ресторанах Санкт-Петербурга

шт

Вертолетные экскурсии над Санкт-Петербургом для группа до 20 чел.

шт

Теплоходные экскурсии, включающие работу гида

ч

7.5. Транспорт (трансфер, такси, аренда транспорта)
Наименование

Единица
измерения

Аренда автомобиля любой категории с водителем на 1 час

шт

Заказ автобуса (25-30 мест) на 1 час

шт

Заказ автобуса (40-50 мест) на 1 час

шт

Заказ трансферов (легковой автомобиль)

шт

7.6. Организация зарубежных поездок
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Единица
измерения

Наименование
Билеты в театр, на концерты

шт

Заказ ресторана

шт

Посещение выставок

чел

Посещение заводов

чел

Проведение презентаций, конференций, круглых столов и т. д.

чел

Размещение в отеле на 1 сутки

сут

Трансферы

ч

Участие в выставках

чел

Экскурсии за рубежом

ч

8. Кейтеринг
Примечание: Цены могут быть изменены в связи с изменениями закупочных цен у
поставщиков.

8.1. Организация кофе брейков
Единица
измерения

Наименование
Кофе-брейк
вариант №1


выбор домашних печений (60 г)
 чай или кофе (0,15 л)
 минеральная вода (0,33 л)

чел

вариант №2


сырный мусс на тосте из белого хлеба с оливками (30 г)
 канапе с балыком и свежим огурцом (25 г)
 выбор домашних печений (60 г)
 Круассаны (80 г)
 чай или кофе (0,15 л)

чел
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Единица
измерения

Наименование


минеральная вода (0,33 л)
вариант №3



канапе с балыком и свежим огурцом (30 г)
 канапе с сыром и виноградом (30 г)
 канапе с лососем (25 г)
 выбор домашних печений (60 г)
 Круассаны (80 г)
 чай или кофе (0,15 л)
 минеральная вода (0,33 л)

чел

вариант №4
 канапе с ростбифом (30 г)
канапе с сыром и виноградом (30 г)
 канапе с копченым лососем (30 г)
 канапе из омлета, сыра и красной икры (30 г)
ролл «Мимоза» с лососем горячего копчения на ржаном тосте
(30 г)
 выбор домашних печений (60 г)
 Круассаны (80 г)
 минеральная вода (0,33 л)
 выбор соков (апельсин, яблоко) (0,2 л)
 коллекция чая (0,15 л)
 кофе Американо (0,15 л)




чел

В стоимость включено:
Необходимое оборудование, фуршетные и коктейльные столы, белые скатерти и
чехлы, предметы сервировки, фарфоровая посуда, бокалы, обслуживающий персонал,
доставка необходимого оборудования на территории КВЦ ЭкспоФорум».
Стоимость рассчитана с учетом длительности мероприятия не более 1 часа, не позднее
23:00.
При проведении мероприятий продолжительностью от 1 часа и более стоимость
обслуживания оговаривается в Дополнительном соглашении к Договору.
В случае окончания позже этого времени стоимость услуги оговаривается и оплачивается
дополнительно.
Временем завершения мероприятия считается время покидания гостевого зала последним
гостем.
Каждый начавшийся час, увеличивающий продолжительность мероприятия, оплачивается
дополнительно и составляет 3% от стоимости мероприятия.
Примечания:
*Цены действительны при количестве гостей от 30 человек. При количестве до 30 человек
наценка составляет 20%.
*Меню, расстановка столов и оборудование должны быть согласованы не позднее 72
часов до начала мероприятия. Изменения, внесенные в срок от 72 до 24 часов + 20% от
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стоимости мероприятия, менее чем за 24 часа + 50% от стоимости мероприятия.
Предлагаемые меню являются ориентировочными до заключения договора с Заказчиком.
Исполнитель оставляет за собой право вносить изменения в меню, уведомляя Заказчика, в
связи с сезонным изменением графика поставки продукции и изменениями таможенных
правил и т.д.

8.2. Организация питания на стенде
Единица
измерения

Наименование
Доставка ланч-боксов на стенд
Понедельник



Салат Весенний со свежей капустой (150)
 Рассольник со сметаной (200/25)
Фрикадельки мясные со спагетти (90/120)
 Булочка (40)
 Сок (200)
 Маленькая сладкая штучка

шт

Вторник
Салат Винегрет (150)
 Щи из свежей капусты со сметаной (200/25)
Белая рыба жареная с паровыми овощами с соусом (100/125/25)
 Булочка (40)
 Сок (200)
 Маленькая сладкая штучка




шт

Среда
 Салат Оливье (150)
Борщ со сметаной (200/25)
Куриные биточки с картофелем «Айдахо» и соусом тартар (90/100/25)
 Булочка (40)
 Сок (200)
 Маленькая сладкая штучка




шт

Четверг
Салат Витаминный (150)
 Суп Грибной (200/25)
Плов с говядиной (100/125/25)
 Булочка (40)




шт
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Единица
измерения

Наименование



 Сок (200)
Маленькая сладкая штучка

Пятница
Салат Цезарь с курицей (150)
 Суп рыбный (200/5)
Тушеное куриное филе с рисом в кисло-сладком соусе
(100/120/25)
 Булочка (40)
 Сок (200)
 Маленькая сладкая штучка




шт

Суббота
Салат Овощной (150)
 Суп Солянка (200/5)
Рыба запеченная с овощами-гриль (100/120/25)
 Булочка (40)
 Сок (200)
 Маленькая сладкая штучка




шт

Воскресенье
Салат Свекольный (150)
Крем-суп Овощной (200/5)
Свинина жареная с картофелем фри (100/120/25)
 Булочка (40)
 Сок (200)
 Маленькая сладкая штучка






шт

имечание:
Необходим предварительный заказ за 7 рабочих дней до даты оказания услуги.
Минимальный заказ предусматривает заказ 5 (пяти) ланч-боксов одного варианта.
Данная продукция подлежит хранению при температуре от +3С до +5С в течение 12
часов.
При несоблюдении температурных условий – хранить не более 2 часов.

8.3. Организация бизнес-ланчей
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Единица
измерения

Наименование
Бизнес-ланчи категории VIP
вариант №1
Холодная закуска


салат «Цезарь» с креветками (150 г)
Суп


уха «Финская» (200 г)
Горячее



стейк из говяжьей вырезки со сливочным соусом с зеленым
перцем (150/30 г)
или


стейк из лосося под сливочным соусом (150/30 г)

чел

Гарнир


прованские овощи гриль, салатный Микс (80/20 г)
Хлебная корзина (80 г)
Десерт


Домашнее Тирамису (100 г)
Напитки



выбор соков (апельсин, яблоко) (0,2 л)
 минеральная вода (0,5 л)
 чай или кофе (0,15 л)
вариант №2
Холодная закуска



салат «Генуэзский» из ростбифа, овощей гриль и салатного
Микса (150 г)

чел

Суп
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Единица
измерения

Наименование
щи суточные с подкопченной телячьей грудинкой и вялеными
томатами (200 г)



Горячее
филе речной форели с мятным Песто (150/30 г)



или


стейк из свинины с перечным соусом (150/30 г)
Гарнир
овощи паровые с пряными травами (100 г)
 хлебная корзина (80 г)



Десерт


Яблочно-брусничный пирог (100 г)
Напитки



выбор соков (апельсин, яблоко) (0,2 л)
 минеральная вода (0,5 л)
 чай или кофе (0,15 л)

Бизнес-ланчи категории «Бизнес»
вариант №1
Холодная закуска


салат «Греческий» (150 г)
Суп



борщ Украинский с копченостями (200 г)
Горячее



чел

филе цыпленка табака с рисом и овощами и томатным соусом
Пронто (150/100/30 г)
или


филе парового судака с рисом и овощами и Польским соусом
(150/100/30 г)
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Единица
измерения

Наименование
Хлебная корзина (40 г)
Десерт
Миндальный пирог (120 г)



Напитки
 сок, морс (0,2 л)
минеральная вода (0,5 л)
 чай или кофе (0,15 л)



вариант №2
Холодная закуска


салат «Столичный» (150 г)
Суп



солянка мясная сборная (200 г)
Горячее



буженина запеченная под сливочным соусом с хреном и
жареным картофелем (150/100/30 г)
или



чел

шашлык из лосося с овощами под йогуртовым соусом и
жареным картофелем (150/100/30 г)
Хлебная корзина (40 г)
Десерт


Медовый торт (120 г)
Напитки
сок, морс (0,2 л)
минеральная вода (0,5 л)
 чай или кофе (0,15 л)




Бизнес-ланчи категории «Стандарт»
вариант №1

чел
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Единица
измерения

Наименование

Холодная закуска
салат «Оливье» (150 г)



Суп


солянка сборная (200 г)
Горячее



треска жареная с отварным рисом, топленым маслом и
зеленью (120/100/10 г)
или



шницель из курицы с отварным рисом, топленым маслом и
зеленью (120/100/10 г)
Хлебная корзина (40 г)
Напитки


чай или кофе (0,15 л)
вариант №2
Холодная закуска



салат «Сельдь под шубой» (150 г)
Суп


борщ (200 г)
Горячее

чел

судак по-польски с картофельным пюре (120/100 г)



или


свиная отбивная с паровыми овощами (120/100 г)
Хлебная корзина (40 г)
Напитки
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Единица
измерения

Наименование


чай или кофе (0,15 л)

В стоимость включено:
Необходимое оборудование, фуршетные и коктейльные столы, белые скатерти, чехлы на
стулья (для VIP меню), предметы сервировки, фарфоровая посуда, бокалы,
обслуживающий персонал, в стационарных точках компании «КАРАМЕЛЬ Кейтеринг» на
территории КВЦ «ЭкспоФорум».
Стоимость рассчитана с учетом длительности мероприятия не более 1 часа, не позднее
23:00.
При проведении мероприятий продолжительностью от 1 часа и более стоимость
обслуживания оговаривается в Дополнительном соглашении к Договору.
В случае окончания позже этого времени стоимость услуги оговаривается и оплачивается
дополнительно.
Временем завершения мероприятия считается время покидания гостевого зала последним
гостем.
Каждый начавшийся час, увеличивающий продолжительность мероприятия, оплачивается
дополнительно и составляет 3% от стоимости мероприятия.
Примечания:
*Цены действительны при количестве гостей от 100 человек. При количестве от 10 до 50
человек наценка составляет 30%, от 50 до 100 человек -15%.
*Меню, расстановка столов и оборудование должны быть согласованы не позднее 72
часов до начала мероприятия. Изменения, внесенные в срок от 72 до 24 часов + 20% от
стоимости мероприятия, менее чем за 24 часа + 50% от стоимости мероприятия.
Предлагаемые меню являются ориентировочными до заключения договора с Заказчиком.
Исполнитель оставляет за собой право вносить изменения в меню, уведомляя Заказчика, в
связи с сезонным изменением графика поставки продукции и изменениями таможенных
правил и т.д.

8.4. Организация деловых завтраков, обедов или ужинов
Единица
измерения

Наименование
Гала ужины
вариант №1
Российское Шампанское брют (0,25 л)
Вино SanVigilio Pinot Grigio Provincia di Pavia IGT(0,25 л)
 Вино SanVigilio Merlot Delle Venezie IGT (0,25 л)
 Водка Высота (0,1 л)




вариант №2

чел

чел
82

Единица
измерения

Наименование



 Шампанское Абрау Дюрсо брют (0,15 л)
Вино SanVigilio Pinot Grigio Provincia di Pavia IGT (0,25л)
 Вино SanVigilio Merlot Delle Venezie IGT (0,25 л)
 Водка Русский Бриллиант Премиум (0,1 л)

вариант №3


Игристое вино Conca d'Oro Conegliano Valdobbiadene Prosecco
Superiore DOCG Brut (0,15л)
 Вино Chateau Haut Maginet Bordeaux blanc (0,3 л)
 Вино Chateau Haut Maginet Bordeaux rouge (0,3 л)
 Водка Белуга (0,1 л)

чел

Примечания:
*Цены действительны при количестве гостей от 100 человек. При количестве от 10 до 50
человек наценка составляет 30%, от 50 до 100 человек -15%.
*Меню, расстановка столов и оборудование должны быть согласованы не позднее 72
часов до начала мероприятия. Изменения, внесенные в срок от 72 до 24 часов + 20% от
стоимости мероприятия, менее чем за 24 часа + 50% от стоимости мероприятия.
Предлагаемые меню являются ориентировочными до заключения договора с Заказчиком.
Исполнитель оставляет за собой право вносить изменения в меню, уведомляя Заказчика, в
связи с сезонным изменением графика поставки продукции и изменениями таможенных
правил и т.д.

8.4.1. Организация деловых завтраков

Единица
измерения

Наименование
Деловой завтрак
вариант №1
 Сырники (80/15 г)
Каша овсяная на молоке со сливочным маслом (50 г)
 Омлет с помидорами, сыром, ветчиной (100 г)
Традиционные русские блины со сметаной или сгущённым
молоком на ваш выбор (100/15 г)
 Сок, минеральная вода (0,33 л)
 Чай или кофе (0,15 л)




чел

83

Единица
измерения

Наименование
вариант №2
Выпечка (50 г)
o круассаны
o мини пирожки с капустой
o мини пирожки с яблоками
 Молочное (150 г)
o молоко 3,5%
o выбор йогуртов
 Хлеб (50 г)
o черный французский хлеб
o багет, хлеб для тостов
 Сыры (30 г)
o эдам, гауда, эмменталь
 Мясные деликатесы (80 г)
o ветчина
o русская вареная колбаса
 Рыбные деликатесы (80 г)
o ломтики копченого лосося
o ломтики лосося Шеф-посола
 Горячее (80 г)
o мини-оладьи
o сырники
 Джемы (20 г)
o выбор джемов
o мед
o сметана
 Фрукты (50 г)
 Напитки
o Морс, минеральная вода (0,5 л)
o Чай, кофе (0,15 л)


чел

вариант №3
Выпечка (50 г)
o круассаны
выбор домашних пирогов (с яблоками, с мясом)
 Молочное (150 г)
o каша Гурьевская
o масло альпийское
o молоко обезжиренное
o молоко 3,5%
o йогурт натуральный
o кефир
o йогурт фруктовый
 Хлеб (50 г)
o черный французский хлеб
o багет, хлеб для тостов


o

чел
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Единица
измерения

Наименование
Хлопья и мюсли (20 г)
 Сыры (30 г)
o эдам, эмменталь, гауда
 Рыбные деликатесы (60 г)
o ломтики копченого лосося
o ломтики копченого палтуса
 Овощи свежие (40 г)
o помидоры
o огурцы
o сладкий перец
 Выбор соусов (20 г)
 Горячее (80 г)
o яичница-глазунья
o мини колбаски
o бекон
o паровые овощи со специями
o оладьи-мини
 Гарниры (40 г)
o картофель Айдахо
o овощи гриль
 Джемы (20 г)
o выбор джемов
o «Нутелла»
 Фрукты (50 г)
выбор фруктов с кусочками для салата
 Напитки
o Морс, минеральная вода (0,5 л)
o Чай, кофе (0,15 л)


o

В стоимость включено:
Необходимое оборудование, фуршетные и коктейльные столы, белые скатерти и
чехлы, предметы сервировки, фарфоровая посуда, бокалы, обслуживающий персонал,
доставка необходимого оборудования на территории КВЦ «ЭкспоФорум». Формат
мероприятия - Stand Up.
Стоимость рассчитана с учетом длительности мероприятия не более 1 часа, не позднее
23:00.
При проведении мероприятий продолжительностью от 1 часа и более стоимость
обслуживания оговаривается в Дополнительном соглашении к Договору.
В случае окончания позже этого времени стоимость услуги оговаривается и оплачивается
дополнительно.
Временем завершения мероприятия считается время покидания гостевого зала последним
гостем.
Каждый начавшийся час, увеличивающий продолжительность мероприятия, оплачивается
дополнительно и составляет 3% от стоимости мероприятия.
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8.4.2. Организация бизнес-ужинов

Единица
измерения

Наименование
Бизнес-ужины категории VIP
вариант №1
Холодная закуска
салат из рукколы с креветками (150 г)



Горячее


стейк из лосося с картофелем Дофинуа под соусом крембальзамик (250 г)
или



ломтики свиного окорока с картофелем Дофинуа и томатной
Сальсой (250 г)

чел

Десерт


Домашнее Тирамису (100 г)
Хлебная корзина (80 г)
Напитки



выбор соков (апельсин, яблоко) (0,2 л)
 минеральная вода (0,5 л)
 чай или кофе (0,15 л)
вариант №2
Холодная закуска



мангал салат с копчёным сыром (150 г)
Горячее



чел

медальоны из свинины с грибами в соусе demi-glace с паровыми
овощами (250 г)
или

86

Единица
измерения

Наименование


филе лосося, запеченное в собственном соку, с овощами и
прованскими травами (250 г)
Десерт


Яблочно-брусничный пирог (100г)
Хлебная корзина (80 г)
Напитки



выбор соков (апельсин, яблоко) (0,2 л)
 минеральная вода (0,5 л)
 чай или кофе (0,15 л)

Бизнес-ужины категории «Бизнес»
вариант №1
Холодная закуска
салат «Греческий» (150 г)



Горячее
судак по-польски (250 г)



или


 лазанья (250 г)
хлебная корзина (60 г)

чел

Десерт


Торт Наполеон (100 г)
Напитки



 сок, морс (0,2 л)
минеральная вода (0,5 л)
 чай или кофе (0,15 л)

вариант №2
Холодная закуска

чел
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Единица
измерения

Наименование


салат с тунцом, фасолью и свежими овощами (150 г)
Горячее
паста с морепродуктами (250 г)



или


Пиката из цыпленка с таглиателле (250 г)
 Хлебная корзина (60 г)
Напитки
сок, морс (0,2 л)
минеральная вода (0,5 л)
 чай или кофе (0,15 л)




Бизнес-ужины категории «Стандарт»
вариант №1
Холодная закуска


салат из свежих овощей (150 г)
Горячее
чел



карельская запеканка с лососем и треской (250 г)
 хлебная корзина (60 г)
Напитки


чай или кофе (0,15 л)
вариант №2
Холодная закуска



салат из свеклы со сливочным сыром (150 г)
Горячее



чел

бифштекс рубленный с жареным картофелем (250 г)
 хлебная корзина (60 г)
Напитки
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Единица
измерения

Наименование


чай или кофе (0,15 л)

В стоимость включено:
Необходимое оборудование, фуршетные и коктейльные столы, белые скатерти, чехлы на
стулья (для VIP меню), предметы сервировки, фарфоровая посуда, бокалы,
обслуживающий персонал, в стационарных точках компании «КАРАМЕЛЬ Кейтеринг» на
территории КВЦ «ЭкспоФорум».
Стоимость рассчитана с учетом длительности мероприятия не более 1,5 часов, не позднее
23:00.
При проведении мероприятий продолжительностью от 1,5 часов и более стоимость
обслуживания оговаривается в Дополнительном соглашении к Договору.
В случае окончания позже этого времени стоимость услуги оговаривается и оплачивается
дополнительно.
Временем завершения мероприятия считается время покидания гостевого зала последним
гостем.
Каждый начавшийся час, увеличивающий продолжительность мероприятия, оплачивается
дополнительно и составляет 3% от стоимости мероприятия.

8.5. Организация банкетов и фуршетов
Единица
измерения

Наименование
Фуршет
вариант №1


 Российское Шампанское брют (0,15 л)
Вино SanVigilio Pinot Grigio Provincia di Pavia IGT (0,15 л)
 Вино SanVigilio Merlot Delle Venezie IGT (0,15 л)
 Водка Высота (0,05 л)

чел

вариант №2
Шампанское Абрау Дюрсо брют (0,15 л)
Вино SanVigilio Pinot Grigio Provincia di Pavia IGT (0,15 л)
 Вино SanVigilio Merlot Delle Venezie IGT (0,15 л)
 Водка Русский Бриллиант Премиум (0,05 л)




чел

вариант №3


Игристое вино Conca d'Oro Conegliano Valdobbiadene
ProseccoSuperiore DOCG Brut (0,15 л)

чел
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Единица
измерения

Наименование



Вино Chateau Haut Maginet Bordeaux blanc (0,15 л)
Вино Chateau Haut Maginet Bordeaux rouge (0,15 л)
 Водка Белуга (0,05 л)

Примечания:
*Цены действительны при количестве гостей от 100 человек. При количестве от 10 до 50
человек наценка составляет 30%, от 50 до 100 человек -15%.
*Меню, расстановка столов и оборудование должны быть согласованы не позднее 72
часов до начала мероприятия. Изменения, внесенные в срок от 72 до 24 часов + 20% от
стоимости мероприятия, менее чем за 24 часа + 50% от стоимости мероприятия.
Предлагаемые меню являются ориентировочными до заключения договора с Заказчиком.
Исполнитель оставляет за собой право вносить изменения в меню, уведомляя Заказчика, в
связи с сезонным изменением графика поставки продукции и изменениями таможенных
правил и т.д.

8.5.1. Организация Welcome Coctail

Единица
измерения

Наименование
Welcome Cocktail
вариант №1


 Клубника в шоколаде (30 г)
Канапе с сыром и виноградом (30 г)

чел

вариант №2
Клубника в шоколаде (30 г)
 Канапе с сыром и виноградом (30 г)
Канапе с сыровяленой ветчиной и дыней (30 г)




чел

вариант №3
Клубника в шоколаде (30 г)
 Канапе с сыром и виноградом (30 г)
Французский тост с красной икрой (25 г)
 Канапе с сыровяленой ветчиной (30 г)




чел
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В стоимость включено:
Необходимое оборудование, фуршетные и коктейльные столы, белые скатерти и
чехлы, предметы сервировки, фарфоровая посуда, бокалы, обслуживающий персонал,
доставка необходимого оборудования на территории КВЦ «ЭкспоФорум».
Стоимость рассчитана с учетом длительности мероприятия не более 1 часа, не позднее
23:00. В случае окончания позже этого времени стоимость услуги оговаривается и
оплачивается дополнительно.
При проведении мероприятий продолжительностью от 1 часа и более стоимость
обслуживания оговаривается в Дополнительном соглашении к Договору.
Временем завершения мероприятия считается время покидания гостевого зала последним
гостем.
Каждый начавшийся час, увеличивающий продолжительность мероприятия, оплачивается
дополнительно и составляет 3% от стоимости мероприятия.
Примечания:
*Действует только как дополнение к основному мероприятию.

8.5.2. Организация банкета с рассадкой

Единица
измерения

Наименование
Банкет с рассадкой
вариант №1
Холодные закуски
Морская коллекция (100 г)
o подкопченная форель
o лосось шеф-посола
 Мясная коллекция (100 г)
o куриный рулет
o запеченная буженина
o говяжий язык
 Овощная коллекция (40 г)
o свежие огурцы, томаты, паприка
 Салат Цезарь с курицей (80 г)
Салатный Микс с ростбифом печеными овощами (80 г)
 Коллекция черных и зеленых греческих оливок (30 г)
 Хлебная корзина (40/40 г)




чел

Горячее


кулебяка из лосося и судака с соусом из красной икры (200/30 г)
или
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Единица
измерения

Наименование


мясная кулебяка с соусом из грибов (200/30 г)
Десерт
Чизкейк с соусом из лесных ягод (100 г)



Напитки


 минеральная вода (0,65 л)
выбор соков (апельсин, яблоко) (0,3 л)
 коллекция чая (0,15 л)
 кофе Американо (0,15 л)

вариант №2
Холодные закуски
Морская коллекция (100 г)
o подкопченная форель
o лосось шеф-посола
o палтус холодного копчения
 Мясная коллекция (100г)
o куриный рулет
o запеченная буженина
o говяжий язык
 Овощная коллекция (40 г)
o свежие огурцы, томаты, паприка
 Салат Цезарь с курицей (80 г)
Салатный Микс с ростбифом печеными овощами (80 г)
 Коллекция черных и зеленых греческих оливок (30 г)
 Хлебная корзина (40/40 г)




чел

Горячая закуска


Vol-au-vent с лесными грибами и сыром (100 г)
Горячее

стейк из семги гриль со сливочном соусом и картофелем
Дофинуа (150/120/30 г)



или


филе говядины гриль с перечным соусом и картофелем
Дофинуа (150/120/30 г)
Десерт
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Единица
измерения

Наименование
Чизкейк с соусом из лесных ягод (100 г)



Напитки


 минеральная вода (0,65 л)
выбор соков (апельсин, яблоко) (0,3 л)
 коллекция чая (0,15 л)
 кофе Американо (0,15 л)

вариант №3
Pre set
тигровая креветка-темпура с соусом крем-бальзамик (50 г)



Холодные закуски
коллекция ломтиков копченой и маринованной форели, палтуса
холодного копчения, лимон, зелень (70 г)
 коллекция ломтиков домашней грудинки, запеченная буженина,
салями, ягоды, зелень (70 г)
 салат из рукколы с тигровыми креветками и сыром (70 г)
 салат Ala Оливье, приготовленный на французский манер с
добавлением креветок, зеленых яблок и куриного филе гриль,
украшается фисташками (70 г)
 Микс из зеленых салатов с тунцом и перепелиным яйцом (70 г)
 свежие овощи – томаты черри, мини-огурцы, редис, паприка,
зелень (50 г)
 маринады и pickles – маринованные томаты черри, корнишоны,
патиссоны и артишоки (50 г)
 хлебная корзина (80 г)


чел

Горячая закуска
котлетки из лосося и судака с тар-тар из свежего огурца и
устричным соусом (120 г)



Горячее блюдо


турнедо из лосося с картофельным Гратеном и фисташковым
соусом (190 г)
или


турнедо из телятины-гриль с картофельным Гратеном и
острым брусничным соусом (190 г)
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Единица
измерения

Наименование
Десерт


яблочный Штрудель (150 г)
Напитки



 минеральная вода (0,65 л)
выбор соков (апельсин, яблоко) (0,3 л)
 коллекция чая (0,15 л)
 кофе Американо (0,15 л)

В стоимость включено:
Необходимое оборудование, фуршетные и коктейльные столы, белые скатерти и
чехлы, предметы сервировки, фарфоровая посуда коллекции «Didon», бокалы,
обслуживающий персонал, доставка необходимого оборудования на территории КВЦ
«ЭкспоФорум»
Стоимость рассчитана с учетом длительности мероприятия не более 5 часов, не позднее
23:00.
При проведении мероприятий продолжительностью от 5 часов и более стоимость
обслуживания оговаривается в Дополнительном соглашении к Договору.
В случае окончания позже этого времени стоимость услуги оговаривается и оплачивается
дополнительно.
Временем завершения мероприятия считается время покидания гостевого зала последним
гостем.
Каждый начавшийся час, увеличивающий продолжительность мероприятия, оплачивается
дополнительно и составляет 3% от стоимости мероприятия.

8.5.3. Организация вечернего фуршета без рассадки

Единица
измерения

Наименование
Вечерний фуршет без рассадки
вариант №1
Холодные закуски


коллекция ломтиков масляной рыбы и маринованной форели (60
г)
 коллекция ломтиков буженины, ростбифа и языка (60 г)
 канапе с сыровяленой ветчиной (40 г)
 канапе с муссом из лосося (30 г)

чел
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Единица
измерения

Наименование
 канапе из омлета с сыром и красной икрой (30 г)
филе сельди, сервируется на ломтиках картофеля (40 г)
 блинный рулет с ветчиной и сыром (40 г)
 свежие овощи (60 г)
традиционный русский салат Столичный в тарталетках (50 г)
 хлебная корзина (50 г)




Горячее


шашлычки из лосося с рисом и овощами и соусом
терияки (180/100 г)
или



шашлычки из курицы с рисом и овощами и соусом
терияки (180/100 г)
Десерт


 марципан (30 г)
шоколадный Брауни (50 г)

Напитки
минеральная вода (0,33 л)
выбор соков (апельсин, яблоко)(0,2л)
 чай или кофе (0,15 л)




вариант №2
Холодные закуски
коллекция ломтиков буженины, ростбифа и языка с соусом из
хрена и сливок (60 г)
 коллекция ломтиков копченой и маринованной форели (60 г)
 мини-сэндвич с лососем (30 г)
 ролл «Мимоза» с лососем горячего копчения на ржаном тосте
(40 г)
 шпажка «Капрезе» – томаты черри с мини-Моцареллой в
Шоте с соусом Песто (40 г)
 шпажка из языка с сырным салатом, корнишоном и маслиной
(40 г)
 блинный рулет с курицей и сыром (40 г)
 традиционный русский салат «Столичный» в тарталетках (60
г)
 салат «Цезарь» с курицей (60 г)
 свежие овощи (60 г)


чел
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Единица
измерения

Наименование


хлебная корзина (50 г)
Горячее

филе лосося, запеченное в собственном соку с овощами гриль и
прованскими травами (150/100/30 г)



или


буженина со сливочным соусом с картофелем Айдахо
(150/100/30 г)
Десерт



Марципан (30 г)
Трио-мусс (50 г)
Напитки



 минеральная вода (0,33 л)
выбор соков (апельсин, яблоко) (0,2 л)
 чай или кофе (0,15 л)

вариант №3
Холодные закуски




морская коллекция (80 г) – ломтики копченого лосося, лосось
слабой соли, палтус холодного копчения, креветки гриль
 мясная коллекция (80 г) – сыровяленая ветчина, салями,
запеченная буженина, говяжий язык с хреном
 сырная коллекция (80 г) – Гауда, бри, копченый Чечил• мед,
орехи, ягоды (30/20/30)
ролл «Мимоза» с лососем горячего копчения на ржаном тосте
(30 г)
 рулет из лосося и мягкого сливочного сыра (30 г)
 канапе с сыровяленой ветчиной и дыней (40 г)
 салат «Цезарь» с креветками (60 г)
 шпажка «Капрезе» – томаты черри с мини-Моцареллой в
Шоте с соусом Песто (40 г)
 свежие овощи (60 г)
 хлебная корзина (50 г)

чел

Горячее


филе морского Сибаса с картофельными крокетами (150/100 г)
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Единица
измерения

Наименование
или


филе телятины гриль с картофельными крокетами и острым
брусничным соусом (150/100 г)
Десерт


Панна-котта (50 г)
 Тирамису (50 г)
 Марципан (30 г)
Напитки

минеральная вода (0,33 л)
 морс (0,2 л)
выбор соков (апельсин, яблоко) (0,2 л)
 чай или кофе (0,15 л)




В стоимость включено:
Необходимое оборудование, фуршетные и коктейльные столы, белые скатерти и
чехлы, предметы сервировки, фарфоровая посуда, бокалы, обслуживающий персонал,
доставка необходимого оборудования на территории КВЦ «ЭкспоФорум».
Стоимость рассчитана с учетом длительности мероприятия не более 2 часов, не позднее
23:00.
При проведении мероприятий продолжительностью от 2 часов и более стоимость
обслуживания оговаривается в Дополнительном соглашении к Договору.
В случае окончания позже этого времени стоимость услуги оговаривается и оплачивается
дополнительно.
Временем завершения мероприятия считается время покидания гостевого зала последним
гостем.
Каждый начавшийся час, увеличивающий продолжительность мероприятия, оплачивается
дополнительно и составляет 3% от стоимости мероприятия.

8.5.4. Организация обеденного фуршета без рассадки

Единица
измерения

Наименование
Обеденный фуршет без рассадки
вариант №1

чел
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Единица
измерения

Наименование

Холодные закуски
Ломтики запеченного свиного окорока (60 г)
Филе Атлантической сельди с отварным картофелем
имаринованным луком (60 г)
 Канапе с муссом из лосося (30 г)
 Канапе с сыром и виноградом (30 г)
 Ассорти свежих овощей (60 г)
 Микс зеленых салатов (30 г)
 Традиционный русский салат Столичный (80 г)
 Соте из баклажан (80 г)
 Салат Цезарь с курицей (80 г)
 Хлебная корзина (60 г)




Горячее


Кулебяка из лосося и судака с соусом из красной икры (150/30 г)
или


Мясная кулебяка с соусом из грибов (150/30 г)
Десерт


Десерт Манго и Шоколад (50 г)
Напитки


Минеральная вода (0,33 л)
 Чай или Кофе (0,15 л)
вариант №2
Холодные закуски



Рыбная коллекция - ломтики палтуса холодного копчения и
лосося слабой соли (60 г)
 Мясная коллекция - ломтики запеченного свиного окорока,
куриное филе-гриль (60 г)
 Канапе с лососем (30 г)
 Тарталетка Бри с клубникой (30 г)
 Ассорти свежих овощей (60 г)
 Микс зеленых салатов с овощами-гриль (50 г)
 Соте из баклажан (80 г)
 Цезарь салат с лососем (80 г)
 Салат «Карамель» (с запечёнными овощами и копченым
сыром) (80 г)

чел
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Единица
измерения

Наименование


Хлебная корзина (60 г)
Суп



Суп со шпинатом и яйцом (200 г)
Горячее



Филе цыпленка тандури с домашним лечо (150/80/30 г)
или



Филе судака, приготовленного на пару, с рисом и овощами
(150/80/30 г)
Десерт


Десерт Зеленый Чай (50 г)
Напитки



Минеральная вода (0,33 л)
 Чай или Кофе (0,15 л)
вариант №3
Холодные закуски

 Рыбная коллекция - ломтики палтуса холодного
копчения,лосося слабой соли и подкопченной форели (60 г)
 Мясная коллекция - ломтики буженины, свиного окорока
иговяжьего языка с соусом из хрена и сливок (60 г)
 Канапе с сыровяленой ветчиной (30 г)
 Ролл «Мимоза» с лососем горячего копчения на ржаном тосте
(30 г)
 Шпажка «Капрезе» с томатами Черри, Моцареллой и соусом
Песто (40 г)
 Коллекция сыров – ломтики сыра Маасдам, Чеддер и Бри (60 г)
 Салат Цезарь с креветками (80 г)
 Салат Оливье с говяжьим языком (80 г)
 Греческий салат (80 г)
 Хлебная корзина (60 г)

чел

Суп


Сливочный крем-суп из белых грибов (200 г)
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Единица
измерения

Наименование
Горячее


Медальоны из свинины в Панчетте с перечным соусом и
овощами гриль (150/100/30 г)
или


Стейк из норвежского лосося с муссом из спаржи
и сливочным соусом (150/100/30 г)
Десерт


Десерт Фисташковый (50 г)
Напитки



 Минеральная вода (0,33 л)
Выбор соков по Вашему предварительному запросу (0,2 л)
 Чай или Кофе (0,15 л)

В стоимость включено:
Необходимое оборудование, фуршетные и коктейльные столы, белые скатерти и
чехлы, предметы сервировки, фарфоровая посуда, бокалы, обслуживающий персонал,
доставка необходимого оборудования на территории КВЦ «ЭкспоФорум».
Стоимость рассчитана с учетом длительности мероприятия не более 2 часов, не позднее
23:00.
При проведении мероприятий продолжительностью от 2 часов и более стоимость
обслуживания оговаривается в Дополнительном соглашении к Договору.
В случае окончания позже этого времени стоимость услуги оговаривается и оплачивается
дополнительно.
Временем завершения мероприятия считается время покидания гостевого зала последним
гостем.
Каждый начавшийся час, увеличивающий продолжительность мероприятия, оплачивается
дополнительно и составляет 3% от стоимости мероприятия.

8.6. Прочее кейтеринг
Наименование

Единица
измерения

Бойлер электрический (кофе, чай) (15л)

шт

Бокал под вино (250 мл)

шт
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Наименование

Единица
измерения

Бокал под виски, коньяк

шт

Бокал под воду (350 мл)

шт

Бокал под шампанское (190 мл)

шт

Вилка закусочная

шт

Вилка столовая

шт

Вода Acqua Panna (стекло) (0,25 л)

шт

Вода Карамель Кейтеринг (пластик) (0,5 л)

шт

Вода Росинка ПЭТ (19 л)

шт

Кофемашина YURA (для зернового кофе)

шт

Кулер для воды электрический

шт

Ложка чайная

шт

Нож закусочный

шт

Нож столовый

шт

Работа персонала (официант)

ч

Рюмка на ножке (50 мл)

шт

Салфетка (50 см х 50 см)

шт

Скатерть белая прямоугольная (1,8 см х 1,4 см)

шт

Скатерть круглая (d=1,5 м)

шт

Стол круглый (d=1,8м)

шт

Стол прямоугольный (1,8 м х 0,9 м)

шт

Стол фуршетный высокий (d=0,9 м)

шт

Стул раскладной

шт

Тарелка фарфоровая (d=25 см)

шт

Тарелка фарфоровая (d=28 см)

шт

Чайная чашка

шт

Чайное блюдце

шт

Юбка белая атласная (длина 8 м)

шт

Заказ обслуживающего персонала осуществляется не менее чем на 5 часов.
Примечание:
Цены на аренду оборудования указаны на срок – 24 часа, без доставки, без накрытия и
работы персонала. Доставка рассчитывается в зависимости от месторасположения
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мероприятия. На возмещение стоимости утраченного оборудования составляется
дополнительное соглашение.

9. Услуги на мероприятии
Наименование
Аренда тележки грузовой повышенной грузоподъемности, размер
600*900, (грузоподъемность 420 кг)

Единица
измерения
ч

Возмещение ущерба за утерю гардеробного номерка

шт

Залог за тележку, взымается при оказании услуги, отдается при
возврате тележки

шт

Сканирование 1 листа с записью на носитель

шт

9.1. Услуги устного перевода
Наименование

Единица
измерения

Услуга последовательного перевода: английский язык

ч

Услуга последовательного перевода: другой язык

ч

Услуга синхронного перевода: английский язык

ч

Услуга синхронного перевода: другой язык

ч

Примечание: стоимость услуг по переводу может быть скорректирована в зависимости
от количества часов, дней недели, иных значимых факторов.

9.2. Услуги письменного перевода
Наименование

Единица
измерения

Письменный перевод с редактированием до 3000 п.зн.: английский
язык

шт

Письменный перевод с редактированием до 3000 п.зн.: другой язык

шт
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Примечание: стоимость услуг по переводу может быть скорректирована в зависимости
от количества часов, дней недели, иных значимых факторов.

9.3. Расшифровка аудиозаписей
Наименование

Единица
измерения

Расшифровка аудиозаписи (перевод звука в текстовый формат),
английский язык

ч

Расшифровка аудиозаписи (перевод звука в текстовый формат),
русский язык

ч

9.4. Клининговые услуги
Наименование

Единица
измерения

Двухэтапная глубокая химическая чистка ковровых покрытий на
стенде площадью до 40 м2

шт

Двухэтапная глубокая химическая чистка ковровых покрытий на
стенде площадью от 100 до 299 м2

м2

Двухэтапная глубокая химическая чистка ковровых покрытий на
стенде площадью от 300 до 499 м2

м2

Двухэтапная глубокая химическая чистка ковровых покрытий на
стенде площадью от 40 до 99 м2

м2

Двухэтапная глубокая химическая чистка ковровых покрытий на
стенде площадью от 500 до 999 м2

м2

Двухэтапная глубокая химическая чистка ковровых покрытий на
стенде площадью свыше 1 000 м2

м2

Мойка оконного стекла на стенде (до 250 м2)

м2

Мойка оконного стекла на стенде (свыше 250 м2)

м2

Уборка стенда одноразовая* на 1 день

м2

Уборка стенда, поддерживающая в течение дня* на 1 день

м2

9.6. Услуги вспомогательного персонала
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Наименование

Единица
измерения

Предоставление услуг администратора в вечернее и ночное время (с
18.00 до 09.00)

ч

Предоставление услуг администратора пресс-центра в вечернее и
ночное время (с 18.00 до 09.00)

ч

Предоставление услуг администратора пресс-центра в дневное время
(с 09.00 до 18.00)

дн

Предоставление услуг администратора пресс-центра со знанием
английского языка в вечернее и ночное время (с 18.00 до 09.00)

ч

Предоставление услуг администратора пресс-центра со знанием
английского языка в дневное время (с 09.00 до 18.00)

дн

Предоставление услуг администратора* в дневное время (с 09.00 до
18.00)

дн

Предоставление услуг видеоинженера WachOut в дневное время (с
09.00 до 18.00)

дн

Предоставление услуг видеоинженера трансляции в дневное время (с
09.00 до 18.00)

дн

Предоставление услуг видеорежиссёра трансляции в дневное время (с
09.00 до 18.00)

дн

Предоставление услуг водителя легковой автомашины
в дневное время (с 09.00 до 18.00)

ч

в вечернее и ночное время (с 18.00 до 09.00)

ч

Предоставление услуг водителя легковой автомашины со знанием английского языка
уровня не ниже Pre Intermediate, основами сервисного обслуживания VIP-персон,
знанием маршрутов Санкт-Петербурга
в дневное время (с 09.00 до 18.00)

ч

в вечернее и ночное время (с 18.00 до 09.00)

ч

Предоставление услуг грузчика в дневное время (с 09.00 до 18.00)

дн

Предоставление услуг грузчика

смен

Предоставление услуг дежурного техника звукового отдела

смен

Предоставление услуг дежурного техника светового отдела

смен

Предоставление услуг диспетчера пассажирских перевозок
в дневное время (с 09.00 до 18.00)

ч

в вечернее и ночное время (с 18.00 до 09.00)

ч
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Наименование

Единица
измерения

Предоставление услуг звукорежиссёра в дневное время (с 09.00 до
18.00)

дн

Предоставление услуг квалифицированного персонала (профильный
специалист) в вечернее и ночное время (с 18.00 до 09.00)

ч

Предоставление услуг квалифицированного персонала (профильный
специалист) в дневное время (с 09.00 до 18.00)

дн

Предоставление услуг квалифицированного рабочего в вечернее и
ночное время (с 18.00 до 09.00)

ч

Предоставление услуг квалифицированного рабочего (электрик,
сантехник, плотник)* в дневное время (с 09.00 до 18.00)

дн

Предоставление услуг младшего обслуживающего персонала** в
вечернее и ночное время (с 18.00 до 09.00)

ч

Предоставление услуг младшего обслуживающего персонала** в
дневное время (с 09.00 до 18.00) на 1 день

чел

Предоставление услуг монтажника-техника (смена 12 часов) в дневное
время (с 09.00 до 18.00)

дн

Предоставление услуг оператора видео-, аудиоаппаратуры,
синхронного оборудования* в вечернее и ночное время (с 18.00 до
09.00)

ч

Предоставление услуг оператора видео-, аудиоаппаратуры,
синхронного оборудования* в дневное время (с 09.00 до 18.00)

дн

Предоставление услуг оператора по презентации* в вечернее и ночное
время (с 18.00 до 09.00)

ч

Предоставление услуг оператора по презентации* в дневное время (с
09.00 до 18.00)

дн

Предоставление услуг оператора по свету* в вечернее и ночное время
(с 18.00 до 09.00)

ч

Предоставление услуг оператора по свету* в дневное время (с 09.00 до
18.00)

дн

Предоставление услуг пресс-менеджера - координатор на мероприятии
в вечернее и ночное время (с 18.00 до 09.00)

ч

Предоставление услуг пресс-менеджера - координатор на мероприятии
со знанием английского языка в вечернее и ночное время (с 18.00 до
09.00)

ч

Предоставление услуг пресс-менеджера – координатор на
мероприятии в дневное время (с 09.00 до 18.00)

дн

105

Наименование

Единица
измерения

Предоставление услуг пресс-менеджера – координатор на
мероприятии со знанием английского языка в дневное время (с 09.00
до 18.00)

дн

Предоставление услуг радиодиктора (русский язык), услуги при
осуществлении объявлений с отдельной точки радиотрансляции в
дневное время (с 09.00 до 18.00)

дн

Предоставление услуг радиодиктора (русский язык), услуги при
осуществлении объявлений с отдельной точки радиотрансляции в
вечернее и ночное время (с 18.00 до 09.00)

ч

Предоставление услуг радиодиктора со знанием европейского языка
(английский, немецкий, французский), услуги при осуществлении
объявлений с отдельной точки радиотрансляции в вечернее и ночное
время (с 18.00 до 09.00)

ч

Предоставление услуг радиодиктора со знанием европейского языка
(английский, немецкий, французский), услуги при осуществлении
объявлений с отдельной точки радиотрансляции в дневное время (с
09.00 до 18.00)

дн

Предоставление услуг регистратора, интервьюера* в вечернее и
ночное время (с 18.00 до 09.00)

ч

Предоставление услуг регистратора, интервьюера* в дневное время (с
09.00 до 18.00)

дн

Предоставление услуг стендиста, промоутера в дневное время (с 09.00
до 18.00)

дн

Предоставление услуг техника видео отдела

смен

Предоставление услуг техника звукового отдела

смен

Предоставление услуг техника лаерных конструкций

смен

Предоставление услуг техника оформителея

смен

Предоставление услуг техника светового отдела

смен

Предоставление услуг техника сценического отдела

смен

Предоставление услуг технического координатора в дневное время (с
09.00 до 18.00)

дн

Предоставление услуг художника по свету в дневное время (с 09.00 до
18.00)

дн

Работа по расстановке стульев (за каждые последующие 100 шт.)
в дневное время (с 09.00 до 18.00)

шт

в вечернее и ночное время (с 18.00 до 09.00)

шт
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Наименование

Единица
измерения

Работа по расстановке стульев в количестве до 500 шт.
в дневное время (с 09.00 до 18.00)

шт

в вечернее и ночное время (с 18.00 до 09.00)

шт

Примечание: **персонал для выполнения работ, не требующих специальной
квалификации (стендист, промоутер и т.п.)

9.7. Услуги по фото- и видео- съемке, видеомонтажу
Наименование

Единица
измерения

Изготовление презентационных видеофильмов, видеофильмов по
итогам мероприятий, отчетных фильмов для экспонентов,
хронометраж до 10 мин, с учетом видеосъемки (без специальных
эффектов)*

шт

Изготовление рекламного видеоролика, хронометраж до 15 сек.*

шт

Изготовление рекламного видеоролика, хронометраж до 30 сек.*

шт

Озвучание видеороликов/видеофильмов по тексту*

мин

Профессиональная видеосъемка (1 камера), минимум 2 часа*

ч

Профессиональная фотосъемка, минимум 2 часа*

ч

Тиражирование видеофильмов на DVD*

шт

Примечание: объем услуг и их стоимость может быть скорректирована в соответствии с
техническим заданием заказчика.

9.8. Оформление пропусков на въезд автомашин на территорию комплекса
Наименование
Нахождение в зоне погрузки-выгрузки грузовых автомобилей
разрешенной максимальной массой до 3,5 т сверх разрешенного
времени

Единица
измерения
ч
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Наименование

Единица
измерения

Нахождение в зоне погрузки-выгрузки грузовых автомобилей
разрешенной максимальной массой свыше 3,5 т сверх разрешенного
времени

ч

Нахождение в зоне погрузки-выгрузки легковых автомобилей сверх
разрешенного времени

ч

Организация работы временного пункта выдачи монтажных пропусков
на автотранспорт у КПП 4 (минимальная длительность заказа 5 часов)

ч

Пропуск автомашины на территорию конгрессно-выставочного центра
на 1 месяц
Услуга доступна только для сотрудников фирм, имеющих
действующий договор долгосрочной аренды помещений на
территории КВЦ «ЭКСПОФОРУМ». Пропуска продаются в кассе
Сервис-бюро. Условия использования указаны на пропуске. Нарушение
сроков стоянки во время проведения выставки оплачивается по
почасовому тарифу. В случае отсутствия (утери) въездного талонапропуска оплата исчисляется с 09.00 по почасовому тарифу.

шт

Пропуск на территорию в течение всего периода проведения выставки
для грузовых автомобилей: в круглосуточном режиме

шт

Пропуск на территорию в течение всего периода проведения выставки
для грузовых автомобилей: дневное время (с 09.00 до 21.00)

шт

Пропуск на территорию в течение всего периода проведения выставки
для грузовых автомобилей: ночное время (с 21.00 до 09.00)

шт

Пропуск на территорию выставочного комплекса для грузовых
автомобилей в дневное время (с 09.00 до 21.00) с правом
неоднократного въезда

шт

Пропуск на территорию выставочного комплекса для грузовых
автомобилей: в круглосуточном режиме на 1 сутки

шт

Пропуск на территорию выставочного комплекса для грузовых
автомобилей: ночное время (с 21.00 до 09.00)

шт

Штраф за несвоевременный выезд с территории выставочного
комплекса за каждый последующий час после 20.00

ч

Примечания: в случае несвоевременного выезда с территории выставочного комплекса
каждый последующий час после 20.00 оплачивается штраф.

10. Прочие услуги
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Наименование

Единица
измерения

Анализ соответствия временной застройки требованиям "Руководства
для организаторов и экспонентов мероприятия, проводимых на МКВЦ
"ЭКСПОФОРУМ"

шт

Аренда крана 8 м для видеосъемки на 1 день

шт

Брошюровка на пружину (не более 100 листов)

шт

Взлет/посадка на вертолётной площадке (сторонние организации)
массой до 3000 кг.

шт

массой свыше 3000 кг.

шт

Лазерная указка на 1 день

шт

Ламинирование документа формата А4

шт

Обеспечение дежурства кареты скорой помощи на период проведения
мероприятия*

шт

Организация культурной программы

шт

Организация открытия мероприятия (включая «протокольные»
аксессуары – ленточка, стойки, ножницы, VIP-табл. и т. п.) в течение
дня в одном павильоне

шт

Организация патрулирования противопожарных нарядов на объекте на
период проведения мероприятия*

шт

Предоставление места стоянки для вертолетов
массой до 3000 кг.

сут

массой свыше 3000 кг.

сут

Проведение мероприятий с использованием пиротехники
(по согласованию с администрацией ООО «ЭФ-Интернэшнл»)

шт

Разметка павильона

м2

Тех. администрирование мероприятия (разработка и согласование
планов, эскизов мероприятия)

шт

Услуга по изменению конфигурации расстановки мебели в конференц-зале*
в дневное время (с 09.00 до 21.00)

шт

в вечернее и ночное время (с 18.00 до 09.00)

шт

10.1. Копирование, сканирование
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Наименование

Единица
измерения

Изготовление ксерокопии: Цветная формата А3

шт

Изготовление ксерокопии: Цветная формата А4

шт

Изготовление ксерокопии: Черно-белая формата А3

шт

Изготовление ксерокопии: Черно-белая формата А4

шт

10.4. Заказ такси
Наименование
Заказ такси по городу

Единица
измерения
шт

10.6. Мойка
Наименование

Единица
измерения

Мойка (Внедорожники и минивэны)

шт

Мойка (Грузовой транспорт)

шт

Мойка (Легковые автомобили)

шт

Мойка (Микроавтобусы и газели)

шт

Мойка (Навесное оборудование)

шт

Мойка (Трактор средний типа VOLVO, JSB)

шт

Мойка (автобусы)

шт

Мойка (автопоезд тент)

шт

Мойка колес (4 штуки)

шт

110

ПРИЛОЖЕНИЕ №1.
Нормативные показатели для определения
минимальных сроков субаренды и расчета стоимости
субаренды при проведении мероприятий и/или
выставок
Минимально необходимые сроки субаренды при проведении мероприятий и/или выставок
в павильонах и на открытых площадях КВЦ «ЭКСПОФОРУМ» определяются на
основании показателей таблиц 1 и 2 настоящего приложения №2 в зависимости от размера
площади, необходимой для проведения мероприятия и/или выставки, и установленных
Организатором дней на проведение мероприятия.
Условные обозначения
М – количество дней субаренды для монтажа и заезда экспонентов
Д – количество дней субаренды для демонтажа мероприятия
П – количество дней субаренды для проведения мероприятия (без учета монтажа и
демонтажа)
Общее количество дней субаренды К рассчитывается по формуле К = М + Д + П, данное
количество является базовой информацией для заключения договора субаренды между
ООО «ЭФ-Интернэшнл» и Организатором мероприятия и/или выставки.
Таблица 1.
Нормативные показатели по монтажу мероприятий
Монтаж
Объем занимаемой
площади выставки
(брутто, кв. м)

Монтаж (работы
проводятся с 9:00
до 20:00) (дни)

Заезд экспонентов
(с 9:00 до 15:00 –
монтажные
работы, с 15:00 до
22:00 – заезд
экспонентов)(дни)

Расчетное
количество часов с
учетом времени на
заезд

До 2500

1

1

2 дня

2501–6500

2

1

3 дня

6501–13000

3

1

4 дня

13001–20000

4

1

5 дней

20001–26000

5

1

6 дней

Свыше 26001

6

1

7 дней
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Таблица 2.
Нормативные показатели по демонтажу мероприятий
Демонтаж
Объем занимаемой
площади выставки
(брутто, кв. м)

Демонтаж (в последний
день проведения
мероприятия с 18-00 до
22-00). В последующие
дни с 9:00 до 20:00 (дни)

Расчетное количество
часов

До 6500

1

1 день

6501–26000

2

2 дня

Свыше 26001

3

3 дня

Примечание:
1. За 14 дней до начала монтажа мероприятия и/или выставки Организатор
направляет в адрес ООО «ЭФ-Интернэшнл» актуальную схему размещения
временно возводимых объектов и экспонатов в павильонах и на открытых
площадях КВЦ «ЭКСПОФОРУМ».
2. Если занимаемая площадь по предоставленной актуальной схеме отличается от
планируемых по заключенному договору в сторону увеличения и требует
корректировки сроков монтажа и демонтажа в соответствии с нормативными
показателями из таблиц 1, 2, Организатор мероприятия и/или выставки и ООО
«ЭФ-Интернэшнл» заключают в 3-дневный срок с момента предоставления в ООО
«ЭФ-Интернэшнл» актуальной схемы размещения временно возводимых объектов
и экспонатов Дополнительное соглашение об изменении сроков субаренды и
стоимости субаренды с учетом таблиц 1, 2 настоящего Приложения №3 в случае
наличия у ООО «ЭФ-Интернэшнл» возможности предоставить дополнительные
сроки на монтаж/демонтаж мероприятия и/или выставки.
3. Стоимость аренды площади под размещение двухэтажного стенда увеличивается
на 50% от стоимости арендованной площади 1-го этажа.
ЭФ-Интернэшнл, 2018.
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