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Работа с каталогом КАЧАЛОВА Любовь 
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НАДЗОРНЫЕ СЛУЖБЫ и прочее (аккредитация, пожарная служба)

ПО МОНТАЖНИК

ПО МОНТАЖНИК

3 РОНПР  управления по СВАО ГУ
МЧС России по г. Москве

Отдел по техническому 
обеспечению выставок  

Отдел по техническому 
обеспечению выставок  

+7 (495) 760-27-24

+7 (915) 259-99-53
8(800) 234-41-06 (доб.1303, 1288) 

+7 (495) 644-29-11
+7 (495) 258-87-48

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕСОТРУДНИКДОЛЖНОСТЬ

ОРГАНИЗАТОРЫ

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

 Разгрузка/погрузка
    ООО “ДМВ-Экспо” +7 (495) 234-56-52 
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ОПЛАТА ПРИ ВЪЕЗДЕ НА ТЕРРИТОРИЮ АО «ВДНХ» ПО ТАРИФАМ РАЗОВОГО ВЪЕЗДА НЕ БОЛЕЕ 12 ЧАСОВ. 

Для транспортных средств (в том числе мототранспорта)
с разрешенной максимальной массой до 3,5 тонн (НЕ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО) 700 руб.
Для транспортных средств с разрешенной максимальной массой от 3,5 до 12 тонн 1500 руб. 

3500 руб. 

Разовый пропуск (оплата на КПП Север-1, при въезде) 

График въездов на территорию ВДНХ (павильон 75) и выездов с нее
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Въезды:
Въезд через КПП «Север-1» С 8:00 до 19:00
Въезд через КПП «Север-1» Круглосуточно при этом с 21:00 до 8:00 - в реверсивном режиме

Выезды:
Въезд через КПП «Север-2» С 8:00 до 21:00
Въезд через КПП «Север-3» С 21:00 до 8:00 - в реверсивном режиме

Для транспортных средств с разрешенной максимальной массой свыше 12 тонн

Въезд-выезд автотранспорта на территорию ВДНХ осуществляется через специально оборудованные контрольно-
пропускные пункты (КПП) на  основании оплаты в  соответствии с  установленными тарифами.
В целях обеспечения безопасности при въезде и выезде сотрудниками уполномоченных охранных структур проводится
обязательный осмотр автотранспорта. Отказ от осмотра является основанием для запрета проезда автотранспорта на 
территорию ВДНХ. 

2.1 СХЕМА ПРОЕЗДА НА ВДНХ
2 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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2.2 ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСТАВОЧНОГО
 

ФЕВРАЛЬ | 2020
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 В  В П  П С  С Ч

МЕРОПРИЯТИЯ 

ДАТА  ВРЕМЯ ПРОВОДИМЫЕ РАБОТЫ

08:00 - 20:00

08:00 - 20:00

19:00 - 20:00
14:00 - 20:00

09:00 - 18:00
10:00 - 18:00

09:00 - 18:00

17:00 - 20:00

10:00 - 16:00
16:00 - 20:00

08:00 - 20:00

Монтаж стендов  
Ввоз и разгрузка крупногабаритных экспонатов 

08:00 - 20:00

19:00 - 20:00
14:00 - 20:00

09:00 - 18:00
10:00 - 18:00

7 ФЕВРАЛЯ 

Монтаж стендов
Ввоз и разгрузка экспонатов
 Постановка павильона под охрану 

Монтаж стендов / Ввоз и разгрузка экспонатов 
 Заезд и регистрация экспонентов
Постановка павильона под охрану

Выставка открыта для экспонентов
Выставка открыта для посетителей

Выставка открыта для экспонентов
Выставка открыта для посетителей

Выставка открыта для экспонентов

Демонтаж всей выставочной экспозиции 

Выставка открыта для посетителей
Упаковка и вывоз экспонентов

Демонтаж всей выставочной экспозиции 

1
   3     5     6     4  

6 ФЕВРАЛЯ 

5 ФЕВРАЛЯ 
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2

1 ФЕВРАЛЯ 

2 ФЕВРАЛЯ 

3 ФЕВРАЛЯ 

4 ФЕВРАЛЯ 
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Оборудованная выставочная площадь – площадь, оборудованная стеновыми панелями, элементами выставочных 
конструкций, стендами, мебелью, необходимым инвентарем, технически оснащенная для обеспечения качественной
демонстрации товаров и услуг. Комплектация стенда зависит от выбранной площади. 

Стенд базовой комплектации из выставочного конструктора OCTANORM:
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НАИМЕНОВАНИЕ 1-2
кв.м

3-5
кв.м

6-8 9-11 12-14 15-17 18-23 24-29 30-35
кв.м кв.м кв.м кв.м кв.мкв.м кв.м

Стол - подиум h 0,75x1x0,5м
(Закрытый с 3-х сторон)

Стол - подиум h 1x1x0,5м
(Закрытый с 3-х сторон)

Информационная стойка
R 1м

Стол 70х70м

Стул металлический

Светильник SPOT60-100вт

Блок розеток 220 В

Вешалка настенная 

Подсобное помещение

Корзина для бумаг 

Дверной блок раздвижной

Ковровое покрытие 

Надпись на фризовой 
панели

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

1 1 -- -- -- -

1 1-- 1 1 1 1 1

-- -- -- - - 1

--

1 1 1 11 1 1 1

1 1 1 1 2 2 21 1 1 11 1 1 1

22 4 7 8322 3

22 6 8 10433 4

- 1 1 1 1 1 1 2 2  

1 1 1 1 1 1 1 2 2  

-- --

1 1 1 1 1 1 1 2 2  

-- -- 1 11 1 1  

На всей площади стенда 

Не более 15 символов, на каждую сторону фризовой панели 

1 м 1 м 2 м 2 м 4 м22222

ЕД.ИЗМ.

3.1 ОБОРУДОВАННАЯ ПЛОЩАДЬ: OCTANORM
3 ТИПЫ ЗАСТРОЙКИ

Для стабилизации конструкций стенда в нее могут быть внесены дополнительные крепежные элементы, изображение 
которых не включено в схему Вашего стенда. Если Вам потребуется временно их убрать (например: для установки 
крупногабаритных экспонатов), Вы должны получить разрешение технического менеджера и убедиться в о том, что все 
необходимые меры предосторожности приняты. 

http://agrofarm.vdnh.ru/
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3.2 ОБОРУДОВАННАЯ ПЛОЩАДЬ:СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
ЭКСПОЗИЦИИ 

В рамках оборудованной площади мы представляем специальную экспозицию - «Впервые на АгроФарм». 
«Впервые на Агрофарм» - наш способ позволить новым компаниям оценить выставку и поучаствовать первый год на 
специальных условиях. В стоимость аренды стенда включено: 6 кв.м оборудованной площади (аренда конструкционных 
элементов и их сборка), название компании и логотип на фризовой панели (до 15 символов), 1 стол, 3 стула, 1 
информационную стойку, 1 буклетницу, вешалку для одежды и корзину для мусора, блок розеток 220В (до 1 кВт), освещение 
(до 150 Вт).
Стенд базовой комплектации:

Российская наука для животноводства - раздел особой важности, поскольку позволяет специалистам ознакомиться с 
последними разработками и тенденциями развития в отрасли. В стоимость аренды стенда включено: оборудованная 
площадь (аренда конструкционных элементов и их сборка), название компании (до 15 символов), 1 стол, 2 стула, вешалку 
для одежды и корзину для мусора, блок розеток 220В (до 1 кВт), освещение (до 75 Вт).

ВПЕРВЫЕ НА АГРОФАРМ

РОССИЙСКАЯ НАУКА ДЛЯ ЖИВОТНОВОДСТВА

    ≡

Стенд базовой комплектации:

http://agrofarm.vdnh.ru/
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3.3 О О УДОВАННАЯ П ОЩ : MAXIMA Б Р Л АДЬ
Стенд базовой комплектации из выставочного конструктора MAXIMA:  

НАИМЕНОВАНИЕ 1-2
кв.м

3-5
кв.м

6-8 9-11 12-14 15-17 18-23 24-29 30-35
кв.м кв.м кв.м кв.м кв.мкв.м кв.м

Стол - подиум h 0,75x1x0,5м
(Закрытый с 3-х сторон)

Стол - подиум h 1x1x0,5м
(Закрытый с 3-х сторон)

Информационная стойка
R 1м

Стол 70х70м

Стул металлический

Светильник SPOT60-100вт

Блок розеток 220 В

Вешалка настенная 

Подсобное помещение

Корзина для бумаг 

Дверной блок раздвижной

Ковровое покрытие 

Надпись на фризовой 
панели

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

1 1 -- -- -- -

1 1-- 1 1 1 1 1

-- -- -- - 1

--

1 1 1 11 1 1 1

1 1 1 1 2 2 21 1 1 11 1 1 1

22 4 7 8322 3

22 6 8 10433 4

- 1 1 1 1 1 1 2 2  

1 1 1 1 1 1 1 2 2  

-- --

1 1 1 1 1 1 1 2 2  

-- -- 1 11 1 1  

На всей площади стенда 

Не более 15 символов, на каждую сторону фризовой панели 

1 м 1 м 2 м 2 м 4 м22222

ЕД.ИЗМ.

1

3.4 НЕО О УДОВАННАЯ ВЫСТАВОЧНАЯ П ОЩ  Б Р Л АДЬ
Если Ваша компания привлекает стороннюю организацию для строительно-монтажных работ по застройке стенда или 
занимается оборудованием стенда самостоятельно, необходимо руководствоваться процедурой проведения платной 
технической аккредитации.
С порядком прохождения проверки технической документации Вы можете ознакомиться на официальном сайте ПО 
“Монтажник”.

http://agrofarm.vdnh.ru/
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4 РЕЖИМ ОХРАНЫ
4.1 ДОСТУП НА ТЕРРИТОРИЮ ВДНХ

Доступ участников и персонала, работающего на стенде, на территорию павильона осуществляется по предъявлению 
пропусков (бейджей). Их можно оформить на сайте выставки, предварительно распечатав, или на стойке регистрации в 
павильоне  в день заезда. О сроках открытия онлайн-регистрации сообщается дополнительно. 
Монтажные пропуска для персонала застройщика, задействованного в работах по монтажу/демонтажу вашего стенда, 
действительны только в период монтажа/демонтажа выставки и должны быть получены по списку у генерального 
застройщика. Список должен быть подготовлен в 2-х экземплярах на бланке Вашей компании с обязательным указанием
 паспортных данных работников. Для бесплатного въезда/выезда на территорию ВДНХ необходимо заполнить форму  Б4
(только для экспонентов, с которыми заключен договор на площадь).

4.2 ВВОЗ/ВЫВОЗ ГРУЗОВ

На выставке осуществляется охрана периметра павильона и контрольно-пропускной режим. Служба охраны не отвечает за 
сохранность Вашего имущества. Доводим до Вашего сведения, что в последнее время участились случаи краж на
территории выставочных центров. Во избежание недоразумений и  пропажи имущества в день заезда, во время монтажа, 
в день выезда, во время Выставки, после окончания работы выставки, просим Вас  обеспечить постоянное присутствие 
ответственного представителя на стенде компании-экспонента  с момента открытия и до момента закрытия павильона 
охраной. Также просим обеспечить присутствие представителя на стенде в период работы выставки с 9.00 до 18.00
Ответственность за сохранность экспонатов и личных вещей на стендах с момента открытия павильона и до момента его 
закрытия охраной лежит на участнике выставки. Необходимо освободить стенды в последний день выставки.

Письмо на ввоз/вывоз экспонатов (форма ) в павильон оформляется в 2-х экземплярах, заверяется руководителем и Б3
печатью организации. Прежде чем ввозить в павильон оборудование или другие материальные ценности, на письмо 
необходимо поставить штамп «Ввоз разрешен» на стойке технического отдела. Один экземпляр письма участник оставляет 
себе, второй экземпляр предъявляет сотрудникам охраны при ввозе оборудования в павильон.
По окончании выставки перед вывозом оборудования из павильона на второй экземпляр письма на стойке технического 
отдела необходимо поставить штамп «Вывоз разрешен». Письмо с двумя печатями передается сотруднику охраны при 
выносе оборудования и экспонатов. Вносить в список раздаточный материал и продукцию, которую Вы намереваетесь 
раздать в дни проведения выставки, не требуется.

5 МОНТАЖ/ДЕМОНТАЖ
5.1 ОБОРУДОВАННАЯ ВЫСТАВОЧНАЯ ПЛОЩАДЬ 

Дополнительное оборудование и мебель в соответствии с Вашим заказом  (согласно заявке на участие в выставке и 
дополнительному заказу по данному Справочнику) предоставляется в аренду только на стенды, строительство и аренда 
которых заказана через Организатора. Все элементы конструкции стенда и дополнительное оборудование должны быть 
возвращены по окончании выставки очищенными от остатков клейкой ленты и в неповрежденном виде. Экспонент несет 
материальную ответственность за любой ущерб, нанесённый конструкциям стенда и дополнительному оборудованию. 
Монтаж выставочного оборудования и иных конструкций в пределах стандартного стенда рассматривается как 
самостоятельная застройка и подлежит прохождению платной технической аккредитации.  В с е  к о р о б к и  и  я щ и к и  с 
экспонатами должны быть распакованы и убраны со стенда к 18:00 в последний день монтажа выставки. Если все коробки не 
будут убраны со стенда до 16:00 в последний день монтажа, организатор оставляет за собой право вывезти их за счёт 
экспонента. Коробки могут быть возвращён на стенд только после официального закрытия выставки.  

 Ключи от дверей шкафов и витрин, а также замки можно получить на стойке технического отдела во время заезда и 
регистрации под залог в размере 200 руб. за ключ/замок.Диспенсер для воды и дополнительная емкость с водой (19л) 
предоставляются под залог в размере 3000 руб. и 500 руб. соответственно. Внести залог можно на стойке технического 
отдела во время заезда.В период монтажных и демонтажных работ подъездные пути в павильонах (монтажные ворота и 
проходы) должны быть свободны. Не требующиеся более транспортировочные ящики, упаковочные материалы и 
оборудование должны быть сразу вывезены из павильона.                   io0poipioi opiopio[--[op[iopiopiopiop гншршгшщгшщг
Более подробно ознакомиться с правилами, действующими во время монтажа и демонтажа, Вы можете в “Общих условиях 
организации и проведения собственных выставочно-ярморочных, конгрессных и иных мероприятий на территории АО 
“ВДНХ-ЭКСПО”.

http://agrofarm.vdnh.ru/
https://expo.vdnh.ru/about/
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5.2 НЕОБОРУДОВАННАЯ ВЫСТАВОЧНАЯ ПЛОЩАДЬ 
Для прохождения и оплаты технической экспертизы выставочного стенда, необходимо предоставить официальному 

 
-сертификат  соответствия стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2011 (ISO 9001:2011);пгдлолдролподлпдлропдлоргщ
- план выставки/стенда (для стандартной застройки) или проект стенда (для нестандартной застройки) с расшифровкой 
 
- письмо с перечнем оборудования, необходимого для строительства выставки/стенда, с указанием названия фирмы, для 
которой осуществляется строительство в 4 экз. Письмо должно быть заверено руководителем компании - Застройщика. На 
письме должна стоять отметка пожарной службы 3 РОНПР управления по СВАО ГУ МЧС по г. Москве тел.: 

-сертификаты соответствия на используемые материалы, конструкции, электрооборудование;дзшлрдлдрлшдрлдшзрлдшр
-сертификат на силовую конструкцию для 2-х этажного стенда;гшщнгшровлрошврапоарпапрвашгпрвшгерпшгврш
- копию приказа о назначении ответственного лица за проведение монтажно-демонтажных работ и техническое 
обслуживание выставки/стенда во время работы, и ответственного за технику безопасности при проведении монтажно-
демонтажных работ на выставке/стенде;
- электропроект выставки/стенда (2 экз.)  с расшифровкой условных обозначений, с указанием напряжения электро-
питания,  максимальных мощностей нагрузок по каждой единице оборудования, точек подключения электрооборудования, 
заверенный руководителем компании - Застройщика;
- копию приказа о назначении ответственного лица отвечающего за монтаж/демонтаж электрооборудования не ниже 4 
группы допуска;
-  копию журнала проверки знаний электромонтажников с печатью Госэлектронадзора;
-  список электромонтажников не ниже 3 группы допуска, участвующих в электромонтажных работах на данной Выставке за 
подписью ответственного лица за электромонтажные работы, с указанием ответственного за работы на выставочной 
площадке;
- копии удостоверений указанных в списке электромонтажников;
- список монтажников, участвующих в монтажно-демонтажных работах на выставке/стенде, заверенный руководителем 
компании - застройщика в 3 экз.
Вам необходимо заключить  Договор на проверку технической документации и на выполнение электротехнических 
замеров.

После проверки технической документации,  на письме с перечнем ввозимого оборудования ставится отметка о допуске 
организации к монтажным работам и выдаются монтажные пропуска.
В адрес Управления по делам ГО ЧС и пожарной безопасности АО "ВДНХ-ЭКСПО" (стр. № 229) и противопожарной 
службы 3 РОНПР управления по СВАО ГУ МЧС по г. Москве . Адрес: г. Москва, 3 РОНПР - строение № 455.
Тел. +7 (926)907-86-85; +7 (903)139-39-74.
- акт выполнения огнезащитных работ;
- сертификаты пожарной безопасности на используемые материалы.

застройщику следующие документы:

условных обозначений;

+7 (926) 907-86-85; +7 (903)139-39-74;

6 ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

5.3 ПОДВЕСЫ К ПОТОЛКУ ПАВИЛЬОНА
Размещение рекламных и технических подвесов на потолочных конструкциях требует обязательного согласования с 
техническим отделом дирекции выставки (для оборудованной площади) и  ООО "ПО Монтажник". За более подробной 
информацией обращайтесь +7(495) 641-25-72 или e-mail:  serg@montazhnik.ru

До начала монтажа необходимо назначить ответственное лицо за пожарную безопасность на выставочном стенде. 
В соответствии с законом РФ №69-ФЗ от 21.12.1994 г., в случае не назначения должностного лица, ответственного за 
соблюдение требований пожарной безопасности на арендованной площади стенда, ответственность несет персонально сам 
руководитель организации – участника выставки.Контроль соблюдения правил пожарной безопасности осуществляют АО 
«ВДНХ» и 3 РОНПР управления по СВАО ГУ МЧС России по г. Москве. Экспонент/застройщик выставки должен не 
позднее, чем за две недели до начала монтажных работ, предоставить в АО "ВДНХ-ЭКСПО" сведения обо всех 
радиоактивных, пожаро- и взрывоопасных материалах и экспонатах для принятия надлежащих согласованных мер 
безопасности. Ввоз указанных материалов и экспонатов без разрешения АО "ВДНХ-ЭКСПО" не допускается. На 
конструкции «ролл-ап» (ROLL UP), плакаты, баннеры, мобильные стенды и т.п. у Вас должны быть в наличии технические 
паспорта изделий. Запрещается самовольно подключать свои электрические и осветительные приборы к 
распределительному щитку.

mailto:serg@montazhnik.ru
http://agrofarm.vdnh.ru/
https://expo.vdnh.ru/about/
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Неподвижные конструкции стендов могут быть изготовлены из негорючих и трудногорючих строительных материалов. Для 
отделки внутренних помещений стендов, офисов, а также подиумов, потолков и ограждений должны применяться 
несгораемые и трудносгораемые материалы. Применение драпировочных материалов из сгораемых синтетических 
материалов, не поддающихся обработке огнезащитным составом, не допускается.кнегшнгнкшгкшщгенщкшенщкунщшену

На выставочных стендах демонстрация действующих моделей и установок, работающих на легковоспламеняющихся 
жидкостях или горючих газах, разрешается только при условии подачи их трубопроводов из резервуара, установленного 
снаружи павильона, и отводов выхлопных газов наружу. Установка и демонстрация экспонатов и процессов, связанных с 
возможностью возникновения пожара (сварочные и паяльные работы, другие виды работ, связанные с открытым огнем, 
горючими растворителями и т.п.), подлежат согласованию с  АО "ВДНХ-ЭКСПО". На выставочных стендах не 
допускается размещать склады рекламных материалов и представительских товаров. В помещениях офисов разрешается 
хранить их в количествах, не превышающих дневную потребность. Хранение экспонатов, запасного оборудования, тары и 
упаковочных материалов должно осуществляться вне павильона или в специально отведенных помещениях.
Курение в выставочных павильонах запрещается.
На выставочных площадках и в павильонах запрещается проведение фейерверков, использование бенгальских огней, 
хлопушек и других пиротехнических изделий. Проведение сварочных и других огнеопасных работ разрешено только при 
наличии соответствующей разрешительной документации, оформленной в  АО "ВДНХ-ЭКСПО"   при строгом 
соблюдении действующих правил пожарной безопасности. Все другие вопросы, не оговоренные в настоящих условиях и 
возникающие в период монтажных и демонтажных работ, проведения Выставки, разрешаются на месте представителями 
представителями Управления по делам ГО ЧС и пожарной безопасности АО "ВДНХ-ЭКСПО".Если оформление 
экспозиции (стенда) не соответствует настоящим правилам, АО "ВДНХ-ЭКСПО" имеет право потребовать от экспонента 
и застройщика выставки произвести демонтаж экспозиции. Все участники выставок должны знать и соблюдать меры 
пожарной безопасности, уметь действовать в случае пожара и пользоваться первичными средствами пожаротушения.
За нарушение правил пожарной безопасности к экспонентам и застройщикам выставки органами надзорной деятельности 
МЧС РФ в установленном порядке применяются  санкции в соответствии с действующим законодательством РФ.

В павильонах запрещается производить покрасочные работы с применением легковоспламеняющихся красителей.
При строительстве 2-х этажных, 2-х ярусных выставочных стендов и стендов экспозиций, имеющих повышенную 
пожарную опасность, последние должны быть оборудованы дополнительными датчиками пожарной сигнализации, 
подключенными к центральному пульту пожарной сигнализации выставочного павильона.

http://agrofarm.vdnh.ru/
https://expo.vdnh.ru/about/


ПЛАН-СХЕМА СТЕНДА

ПЕЧАТЬ / ПОДПИСЬ ДАТА

Распечатайте и начертите план-схему вашего стенда, используя условные обозначения, приведенные ниже.  
Укажите на плане открытые стороны, расположение подсобного помещения, направление открытия дверей, 
а также все оборудование, которое должно быть установлено на вашем стенде, отметив все отдельно 
стоящие элементы мебели. Если Ваш стенд превышает 16 x 8 м, начертите план-схему на отдельном листе.  

дверь раздвижная стеллаж из конструкции

стол офисный 
D=75 см

светильник спот 
(75 Вт)

стул 
металлический

розетка 220В / 24 ч
(500 Вт) 

стол - подиум
0.5 х 1,0 м., h - 0,75 м. СП

витрина высокая
3 полки, h - 2.5 м.ВВ

информационная стойка
0.5 х 1,0 м., h - 1 м. ИС

розетка 220В 
(500 Вт) 

220

элемент стены
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ФОРМА

1

ЮРИДИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ

ИНН

Отправьте данную форму в отдел технического сервиса:

№СТЕНДА

ВЫСТАВКА: Международная выставка племенного дела и технологий для 
производства и переработки продукции животноводства «АгроФарм-2020»

НОМЕР ДОГОВОРА

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО

ТЕЛЕФОН

E-MAIL

Анастасия Оливерос е-mail: oliveros@vdnh.ru ,тел: 8 495 974 77 77, доб. 3834

Б

mailto:oliveros@vdnh.ru,
mailto:oliveros@vdnh.ru?
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ДОВЕРЕННОСТЬ

ФИО ПОДПИСЬ / М.П.

В дальнейшем именуемому «Поверенный», паспорт серии:                         №

Выдан:                                                                                                                                                         Дата: 

Адрес регистрации по месту жительства: 

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

Подпись «Поверенного»  (ФИО, должность):                                                                                заверяю

Полномочия по настоящей доверенности не могут быть переданы другим лицам.
Доверенность выдана на период подготовки и проведения Выставки.

ВНИМАНИЮ ЭКСПОНЕНТА!
Настоящая доверенность действительна с оригинальной печатью и подписью.

Оформленная доверенность должна быть предоставлена в бухгалтерию в период проведения выставки 4-6
февраля 2020 года. В случае отсутствия настоящей доверенности, Вы не сможете получить следующие оригиналы
документов:
- договор;
- акт оказания услуг;
- счет-фактура. 

далее именуемой «Доверитель» во всех предприятиях, учреждениях, организациях, включая организатора, связанные 
с участием Доверителя в 13-ая Международная выставка племенного дела и технологий для производства и переработки 
продукции животноводства «АгроФарм-2020» проводимой в г. Москва, ВДНХ, павильон 75 с 4-6 февраля 2020г. 
(далее - «Выставка»). Для выполнения представительских функций Поверенному представляются следующие права: 
получать  документы, передавать документы, заявления, претензии, вести дела Доверителя, связанные с его участием в 
Выставке, получать приедающееся Доверителю имущество (включая выставочную площадь, стенды, дополнительное 
оборудование, документы по выставке), возвращать полученное имущество, расписываться и совершать все действия и 
формальности,  связанные с выполнением поручения.

Указать № договора: 

Указать дату и место выдачи доверенности: 

Настоящая доверенность выдана (Ф.И.О., должность) : 

ДОЛЖНОСТЬ
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ФОРМА
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№СТЕНДА
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№ Наименование оборудования / экспонат Серийный номер Кол-во

Настоящий список экспонатов и оборудования заполняется в двух экземплярах и заверяется подписью руководителя
 и печатью организации. На список в двух экземплярах необходимо поставить штамп «ВВОЗ РАЗРЕШЕН». По окончании выставки, перед тем как 
выносить/вывозить оборудование из павильона на второй экземпляр необходимо поставить штамп «ВЫВОЗ РАЗРЕШЕН». Первый экземпляр 
экспонент оставляет себе, второй экземпляр с двумя печатями передается сотруднику охраны. Вывоз указанного в списке оборудования будет 
происходить 6  февраля 2020 г. строго после 16-00 с обязательной отметкой «ВЫВОЗ РАЗРЕШЕН». 

М.П.

ПОДПИСЬ

Печать компании-участника
Без печати не действительно!

Отметка организатора

ВВОЗ

ВЫВОЗ
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ФОРМА

3

ЮРИДИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ

ИНН

№СТЕНДА

ВЫСТАВКА: Международная выставка племенного дела и технологий для 
производства и переработки продукции животноводства «АгроФарм-2020»

НОМЕР ДОГОВОРА

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО

ТЕЛЕФОН

E-MAIL

БСПИСОК ЭКСПОНАТОВ И ОБОРУДОВАНИЯ

1111111111111
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Письмо участника является пропуском для одноразового беспрепятственного проезда на территорию ВДНХ участников 
выставки в дни монтажа/демонтажа. Проезд по письму участников подрядных организаций, учавствующих в оформлении и 
организации работы стенда запрещен. Количество пропусков, предоставляемое экспоненту, определено согласно 
предоставляемой площади стенда:

Площадь стенда (кв.м.) 4-12 кв.м 13-23 кв.м 24-45 кв.м 46-80 кв.м более 80 кв.м

Количество пропусков (монтаж)

Количество пропусков (демонтаж)

1

1

2 3 4 5

2 3 4 5

При каждом прибытии участнику необходимо обратиться к организатору выставки для проставления штампа, необходимого 
для выезда с территории ВДНХ. За выезд автотранспорта по письмам участников  выставки с территории ВДНХ без штампа 
Организатора выставки «Вывоз разрешен» на письме и даты посещения будет взиматься плата.

Въезд Выезд

Север - 3

Север - 1

Север - 3

Север - 2

Круглосуточно

С 8:00 до 19:00

С 21:00 до 8:00

С 8:00 до 21:00

Оплата проезда в дни работы выставки с 4-6 февраля производится на КПП ВДНХ за наличный расчет на общих 
основаниях (подробно ознакомиться с тарифами проезда на территорию ВДНХ можно на сайте:  ).www.vdnh.ru

Проезд грузовых автомобилей в Москву массой более 12 тонн с 6:00 до 22:00 запрещен!
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М.П.

ПОДПИСЬ

Печать компании-участника
Без печати не действительно!

Отметка организатора

ПРОЕЗД РАЗРЕШЕН

 

ФОРМА

4

ЮРИДИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ

ИНН

№СТЕНДА

ВЫСТАВКА: Международная выставка племенного дела и технологий для 
производства и переработки продукции животноводства «АгроФарм-2020»

НОМЕР ДОГОВОРА

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС

БПИСЬМО УЧАСТНИКА НА ПРОЕЗД

НОМЕР АВТО

КАТЕГОРИЯ ТС
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ЭЛЕКТРОПОДКЛЮЧЕНИЕ

ПОДВОД ВОДЫ

СЖАТЫЙ ВОЗДУХ

Электропитание для необорудованных стендов включает энергопотребление и 
подвод электропитания к общей раздаточной коробке в павильоне и не включает 
подвод электропитания к стенду (электрощит и кабель). Необходимо предоставить 
электрический кабель соответствующего нагрузке сечения (длина кабеля - не  
менее 30 м) от стенда до источника электроснабжения.

Заказ электропитания для оборудованных стендов включает подвод, потребление 
электроэнергии

На необорудованную площадь розетка 220V не предоставляется!
При необходимости подключения оборудования мощностью более 30 кВт, 
заказывается количество подключений, кратное указанным выше мощностям.

Внимание! Максимально возможное потребление электроэнергии через один блок 
розеток  на оборудованном выставочном стенде - 1 кВт.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

Подвод / Отвод воды включает подключение к водопроводу 1 единицы оборудования армированными шлангами 1/2 дюйма и отвод воды трубопроводом 40-50 мм. 
Устанавливаемое на стенде оборудование должно быть укомплектовано запорной арматурой. Сантехническое оборудование с неисправностями запорной арматуры и 
системы отвода воды не подключаются. Емкости для залива воды должны быть оборудованы сливными кранами. 

Подвод сжатого воздуха включает подключение 1 единицы оборудования и осуществляется шлангами диаметром 1/2 дюйма. Переходники для шлангов другого сечения 

СТОИМОСТЬ КОЛИЧЕСТВО

СТОИМОСТЬ КОЛИЧЕСТВО

СТОИМОСТЬ КОЛИЧЕСТВО

ИТОГО ПО ФОРМЕ:                           

ПЕЧАТЬ / ПОДПИСЬ ДАТА

3 кВт 15 000 руб.
5 кВт (380В) 18 000 руб.

30 кВт (380В) 45 000 руб.

15 кВт (380В) 28 000 руб.
25 кВт (380В) 32 000 руб.

10 кВт (380В) 24 000 руб.

Дополнительная электроэнергия, 1квт (только для стандартной застройки) 5 000 руб.

10 500
22 000 руб.

руб.Розетка для действующего оборудования 380В (16А, 63А) 
Розетка для мобильного стенда с подключением  220В, 3 кВт

26 000 руб.
29 000 руб.
9 000 руб.
14 000 руб.

Подвод / отвод воды (на уровне пола павильона)
Подвод / отвод воды (на втором уровне стенда павильона)
Заполнение емкости водой до 2 куб.м
Заполнение емкости водой свыше 2 куб.м

Сжатый воздух (расход до 30 куб.м/ч., 6 бар) 25 000 руб.
Сжатый воздух (расход более 30 куб.м/ч., 6 бар) 35 000 руб.
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Отправьте данную форму в отдел технического сервиса:

№СТЕНДА

ВЫСТАВКА: Международная выставка племенного дела и технологий для 
производства и переработки продукции животноводства «АгроФарм-2020»

НОМЕР ДОГОВОРА

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО

ТЕЛЕФОН

E-MAIL

Анастасия Оливерос е-mail: oliveros@vdnh.ru ,тел: 8 495 974 77 77, доб. 3834

ФЭЛЕКТРОПОДКЛЮЧЕНИЕ, 
ПОДВОД ВОДЫ, СЖАТЫЙ ВОЗДУХ
 

(руб., включая НДС - 20%)

В течении 7 (семи) рабочих дней с даты выставления счёта, но не позднее даты начала монтажа участник Мероприятия (экспонент) обязуется оплатить 
заказанные услуги, предусмотренные  Сборником тарифов, в т.ч. предоставление во временное пользование оборудования/мебели. Услуги оказываются 
Организатором только при условии их полной оплаты.
Организатор и участник Мероприятия (экспонент) признают возможным считать настоящий заказ дополнительных услуг при организации и проведении 
мероприятия подписанным в надлежащем порядке при получении по средствам факсимильной связи, электронной почты или иными способами его 
отсканированной копии, содержащей подпись уполномоченного лица и печать, соответствующего участника Мероприятия (экспонента)(при наличии).
Оригинал заказа подлежит передаче представителями участника Мероприятия (экспонента) по месту оказания услуг. 

НЕ ПОЗДНЕЕ                           
24/01/2020                           
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МУЛЬТИМЕДИА  СТОИМОСТЬ КОЛИЧЕСТВО

Плазменные панели комплектуются HDMI и USB разьемом. Оборудование устанавливается в последний день монтажа выставки.

22 000 руб.
35 100 руб.

3 850 руб.

252 000 руб.
3 850 руб.

41 150 руб.

20 550 руб.
3 300 руб.

Плазменная панель “42
Плазменная панель “50

Настенное крепление для плазменной панели

Экран из 9-и бесшовных плазменных панелей (без системы звукоусиления , 2 кВт)

Подставка под плазменную панель

Плазменная панель “60

Система звукоусиления (микрофон, пульт, 2 колонки) 
Технический специалист (обслуживание экрана, 1 час) 

ИТОГО ПО ФОРМЕ:                           

ПЕЧАТЬ / ПОДПИСЬ ДАТА

(руб., включая НДС - 20%)

В течении 7 (семи) рабочих дней с даты выставления счёта, но не позднее даты начала монтажа участник Мероприятия (экспонент) обязуется оплатить 
заказанные услуги, предусмотренные  Сборником тарифов, в т.ч. предоставление во временное пользование оборудования/мебели. Услуги оказываются 
Организатором только при условии их полной оплаты.
Организатор и участник Мероприятия (экспонент) признают возможным считать настоящий заказ дополнительных услуг при организации и проведении 
мероприятия подписанным в надлежащем порядке при получении по средствам факсимильной связи, электронной почты или иными способами его 
отсканированной копии, содержащей подпись уполномоченного лица и печать, соответствующего участника Мероприятия (экспонента)(при наличии).
Оригинал заказа подлежит передаче представителями участника Мероприятия (экспонента) по месту оказания услуг.    17 ≡
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КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ СТАНДАРТНЫХ
СТЕНДОВ   

КОНСТРУКЦИИ  СТЕНДА СТОИМОСТЬ КОЛИЧЕСТВО

1 050 руб.Ковровое покрытие 1 кв.м
500 руб.Замена цвета коврового покрытия

3 800 руб.Элемент стены дуговой r1,0*h2,5м

2 700 руб.Элемент стены 0,5*h2,5м
3 550 руб.Элемент стены дуговой r0,5*h2,5м

3 200 руб.Элемент стены 1,0*h2,5м

3 350 руб.Элемент стены диагональный r1,4*h2,5м

3 200 руб.Элемент стены со стеклом 0,5*h2,5 м (стекло h1,4м)
2 700 руб.Элемент стены диагональный r0,7*h2,5м

3 800 руб.Элемент стены со стеклом 1,5*h2,5 м
4 300 руб.Элемент стены ЛДСП 1,0*h2,5м
1 500 руб.Подъем стены до 1м

8 750 руб.Дверь «гармошка» сдвоенная
4 900 руб.Дверь раздвижная с замком «гармошка»

7 700 руб.Дверь «гармошка» диагональная
7 350 руб.Дверь распашная с замком 

250 руб.Прогон соединительный 
2 100 руб.Занавес, ткань

200 руб.Стойка H=2,5 м
2 850 руб.Поднятие пола 1,0*1,0 h0,2м
1 500 руб.Поднятие пола ДСП 32мм 1,0*1,0 h0,75м (без коврового покрытия)

750 руб.Фризовая панель дсп (без надписи) 
Стол-подиум 0,5х0,5хh 0,5 2 850 руб.

1 700 руб.Дополнительная стеклянная полка в витрину
14 750 руб.Витрина круглая h2,5хr0,5
9 750 руб.Витрина радиусная r0,1 h 2,5 (2 ст.полки, без подсветки)
9 050 руб.Витрина радиусная r0,5 h 2,5 (2 ст.полки, без подсветки)
8 750 руб.Витрина вертикальная 1,0х1,0хh 2,5/2,0 (2 ст.полки, без подсветки)
8 300 руб.Витрина вертикальная 0,5х1,0хh 2,5/2,0 (2 ст.полки, без подсветки)
8 050 руб.Витрина вертикальная 0,5х0,5хh 2,5/2,0 (2 ст.полки, без подсветки)
6 750 руб.Витрина горизонтальная 1,0х1,0хh1,0
6 300 руб.Витрина горизонтальная 0,5х1,0хh1,0
6 050 руб.Витрина горизонтальная 0,5х0,5хh1,0
3 750 руб.Стеллаж из конструкций 1,0х0,5хh 2,5/2,0 (3 полки)
4 250 руб.Стеллаж из конструкций 1,0х0,5хh 2,5/2,0 (5 полок)
550 руб.Раздвижки пластиковые
4 400 руб.Стол-подиум 1,0х1,0хh 1,0
4 300 руб.Стол-подиум 1,0х1,0хh 0,75
4 050 руб.Стол-подиум 1,0х1,0хh 0,5
3 950 руб.Стол-подиум 0,5х1,0хh 1,0 (с полкой внутри)
3 950 руб.Стол-подиум 0,5х1,0хh 0,75
3 450 руб.Стол-подиум 0,5х1,0хh 0,5
3 400 руб.Стол-подиум 0,5х0,5хh 0,75

1 100 руб.Фризовая панель h0,4м (без надписи)
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(руб., включая НДС - 20%)

В течении 7 (семи) рабочих дней с даты выставления счёта, но не позднее даты начала монтажа участник Мероприятия (экспонент) обязуется оплатить 
заказанные услуги, предусмотренные  Сборником тарифов, в т.ч. предоставление во временное пользование оборудования/мебели. Услуги оказываются 
Организатором только при условии их полной оплаты.
Организатор и участник Мероприятия (экспонент) признают возможным считать настоящий заказ дополнительных услуг при организации и проведении 
мероприятия подписанным в надлежащем порядке при получении по средствам факсимильной связи, электронной почты или иными способами его 
отсканированной копии, содержащей подпись уполномоченного лица и печать, соответствующего участника Мероприятия (экспонента)(при наличии).
Оригинал заказа подлежит передаче представителями участника Мероприятия (экспонента) по месту оказания услуг. 

НЕ ПОЗДНЕЕ                           
24/01/2020                           
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ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ,
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

МЕБЕЛЬ И ВЫСТАВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ СТОИМОСТЬ КОЛИЧЕСТВО

Информационная стойка 0,5х0,5хh 1,0 4 150 руб.
Информационная стойка 0,5х1,0хh 1,0 4 900 руб.
Дуговая информационная стойка r0,5хh 1,0 5 900 руб.
Архивный шкаф 0,5х1,0хh 1,0 (с дверками) 5 650 руб.
Стул металлический 800 руб.
Стул мягкий (цвет - по запросу) 2 700 руб.
Стул барный (черный, другой цвет по запросу) 2 550 руб.
Стол квадратный 0,7х0,7 2 250 руб.
Стол 0,7х1,1х0,75 3 400 руб.
Стол барный 3 550 руб.
Стойка для буклетов 1 250 руб.
Жалюзи 1,0хh 1,5 2 150 руб.
Корзина для мусора 200 руб.
Полка настенная 1,0х0,3 950 руб.
Вешалка настенная 650 руб.
Вешалка напольная 2 550 руб.
Зеркало напольное 2 150 руб.
Цепь для ограждения 150 руб.
Стойка под цепь ограждения 650 руб.

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ СТОИМОСТЬ КОЛИЧЕСТВО

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА СТОИМОСТЬ КОЛИЧЕСТВО

Кулер+вода 19л. (выдается под залог) 5 800 руб.
Холодильник бытовой малый (120л.) 5 600 руб.

Кофемашина (без кофе и бумажных стаканчиков) 7 500 руб.
Бутыль воды 19л. 500 руб.

Светильник спот-бра (75Вт) 1 250 руб.
Лампа дневного света (40Вт) руб.2 000

Светильник галогеновый выносной на штанге (150Вт) 2 900 руб.
Подсветка в витрину 1 600 руб.

Прожектор галогеновый (300Вт) 3 950 руб.

Розетка 220В (силовой разъем до 3квт) 2 350 руб.
Розетка 380В (до 10 кВт) силовой разьем cce 16А 2 900 руб.

Блок розеток 220В 1 400 руб.

Розетка 380В (до 20 кВт) силовой разъем cce 32А 3750 руб.

Силовой электрический щиток 5 650 руб.
Ферма с освещением (3 прожектора, электропитание 3 кВт и подвес) до 5м 133 750 руб.

Розетка круглосуточная 220В (1 кВт) 2 400 руб.

Куб световой вращающийся 1,0х1,0х1,0 (без лого, без подсветки) 18 350 руб.
Подсветка для куба 4 500 руб.

Куб световой 1,0х1,0х1,0 (без лого, без подсветки) 11 750 руб.

Прожектор металлогалогеновый (150Вт) 4 550 руб.
Галогеновый светильник (100 вт) 1 950 руб.
Лампа дневного света (20Вт) 1 600 руб.
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В течении 7 (семи) рабочих дней с даты выставления счёта, но не позднее даты начала монтажа участник Мероприятия (экспонент) обязуется оплатить 
заказанные услуги, предусмотренные  Сборником тарифов, в т.ч. предоставление во временное пользование оборудования/мебели. Услуги оказываются 
Организатором только при условии их полной оплаты.
Организатор и участник Мероприятия (экспонент) признают возможным считать настоящий заказ дополнительных услуг при организации и проведении 
мероприятия подписанным в надлежащем порядке при получении по средствам факсимильной связи, электронной почты или иными способами его 
отсканированной копии, содержащей подпись уполномоченного лица и печать, соответствующего участника Мероприятия (экспонента)(при наличии).
Оригинал заказа подлежит передаче представителями участника Мероприятия (экспонента) по месту оказания услуг. 

ИТОГО ПО ФОРМЕ
(руб., включая НДС - 20%)

ПЕЧАТЬ / ПОДПИСЬ ДАТА

НЕ ПОЗДНЕЕ                           
24/01/2020                           
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ОКЛЕЙКА И ПЛОТТЕРНЫЕ РАБОТЫ СТОИМОСТЬ КОЛИЧЕСТВО

2 000 руб.

2 950

1 300 руб.
1 250 руб.

ШИРОКОФОРМАТНАЯ ПЕЧАТЬ СТОИМОСТЬ КОЛИЧЕСТВО

МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ СТОИМОСТЬ КОЛИЧЕСТВО

Оклейка фоном (пленка oracal; указать №               )*
Оклейка поверхности «морозной» пленкой

Оклейка полноцветной печатью

Оклейка поверхности материалом заказчика
Очистка поверхностей от материала заказчика

Оклейка фриза фоном 1пог.м (пленка oracal; указать №               )*

Логотип одноцветный**

Логотип на фриз простой до 0,35м (не более 3-х цветов)***
Логотип одноцветный (большой)**

Логотип на фриз сложный до 0,35м (полноцветный)
Логотип на световом кубе, информационной стойке (до 1 м.кв.)
Дополнительный символ фризовой надписи

* С цветом и номером пленки можно ознакомиться по ссылке:  
https://www.orafol.com/gp/europe/ru/produkty/tsvetnye-plenki-podrobnaja-
informacija/items/oracal-641-economy-cal
Оклейка пленкой и печать баннера в большую сторону кратно 0,5кв.м 

**Требования к плотерной резке
- Все изображения в векторном формате CorelDraw
- Все шрифты должны быть переведены в кривые (Convert To Curves)
- Все линии должны иметь: наименьшую толщину (Hairline), быть замкнутыми, без 
гардиента и эффектов. 
- Минимальная толщина объектов в макете 2-3 мм.

Одно изображение на печать - один файл.
Припуски на обрезку не делать -файл должен иметь точные размеры для печати.
Если по краям файла есть светлые поля - сделать рамку черного цвета толщиной 
в 1 пиксель.
Высота шрифта не менее 5 мм.
Для лучшей пропечатки градиента ставьте в макете максимальное значение его 
шагов.
 Максимально допустимое разрешение файла для печати на разрешении 1440 
dpi -180 dpi.
От краёв делать отступы до значимых элементов не менее 30 мм.

руб.

руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.сог.заявке

5 300
4 700
3 400
3 750
3 200

900

1 400 

Широкоформатная печать баннера (360-540 dpi) на сетке*** руб.2 500 
Широкоформатная печать баннера (360-540 dpi) на виниле*** 2 750 руб.

Широкоформатная печать баннера (360-540 dpi) на самоклеющейся пленке*** 2 950 руб.
Широкоформатная печать баннера (360-540 dpi) на бумаге*** 2 550 руб.

руб.250Закладные дсп 16мм для монтажа баннера

руб.1 200Подвес баннера на стену стенда (крепеж на крючках)
руб.100Уголок для закладных (пластиковый, цветной)

руб.1 250Монтаж баннера заказчика

руб.950 Монтаж баннера на закладные дсп 16мм (без учета конструкции)

***Требованиям  к печати: 
.tiff - TIFF растровый файл, без слоев, без альфа-каналов, сжатие LZW, 1:1.
.psd - Adobe PhotoShop шрифты и эффекты в слоях растрированы
.cdr - CorelDRaw До версии х7, шрифты в кривых(Convert To Curves), эффекты 
отделены от объектов, растровые объекты внедрены с палитрой CMYK
.pdf - Adobe Acrobat шрифты в кривых (Convert To Curves), эффекты переведены в 
растр, растровые объекты внедрены с палитрой CMYK
ai - Adobe Illustrator до версии CS5, шрифты в кривых (Convert To Curves), эффекты 
переведены в растр, растровые объекты внедрены с палитрой CMYK 
- Разрешение 150 dpi (до 2,5 кв.м), 70-100dpi (до 15кв.м), 50-70dpi (до 30кв.м)
- CMYK Черный цвет составной 90, 90, 80, 100.
- Макет  в натуральную величину

 

ФОРМА
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ЮРИДИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ

ИНН

Отправьте данную форму в отдел технического сервиса:

№СТЕНДА

ВЫСТАВКА: Международная выставка племенного дела и технологий для 
производства и переработки продукции животноводства «АгроФарм-2020»

НОМЕР ДОГОВОРА

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО

ТЕЛЕФОН

E-MAIL

Анастасия Оливерос е-mail: oliveros@vdnh.ru ,тел: 8 495 974 77 77, доб. 3834

Ф

ФОРМА

ГРАФИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

   20 ≡

В течении 7 (семи) рабочих дней с даты выставления счёта, но не позднее даты начала монтажа участник Мероприятия (экспонент) обязуется оплатить 
заказанные услуги, предусмотренные  Сборником тарифов, в т.ч. предоставление во временное пользование оборудования/мебели. Услуги оказываются 
Организатором только при условии их полной оплаты.
Организатор и участник Мероприятия (экспонент) признают возможным считать настоящий заказ дополнительных услуг при организации и проведении 
мероприятия подписанным в надлежащем порядке при получении по средствам факсимильной связи, электронной почты или иными способами его 
отсканированной копии, содержащей подпись уполномоченного лица и печать, соответствующего участника Мероприятия (экспонента)(при наличии).
Оригинал заказа подлежит передаче представителями участника Мероприятия (экспонента) по месту оказания услуг. 

ИТОГО ПО ФОРМЕ:                           

ПЕЧАТЬ / ПОДПИСЬ ДАТА

(руб., включая НДС - 20%)

НЕ ПОЗДНЕЕ                           
24/01/2020                           

mailto:oliveros@vdnh.ru,
mailto:oliveros@vdnh.ru?


КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЫ СТОИМОСТЬ КОЛИЧЕСТВО

275 000 руб.Большой конференц-зал (1 день)
65 000 руб.Большой конференц-зал (1 час)

34 000 руб.Конференц-зал №2 (1 час)

34 000 руб.Конференц-зал №1 (1 час)
169 000 руб.Конференц-зал №2 (1 день)

169 000 руб.Конференц-зал №1 (1 день)

50 000 руб.Конференц-зал №101 (1 день)
17 000 руб.Конференц-зал №101 (1 час, компания участник выставки)
70 000 руб.Конференц-зал №102 (1 день)
20 000 руб.Конференц-зал №102 (1 час, компания участник выставки) 
50 000 руб.Конференц-зал №103 (1 день)
17 000 руб.Конференц-зал №103 (1 час, компания не участник выставки)
50 000 руб.Конференц-зал №238 (1 день)
17 000 руб.Конференц-зал №238 (1 час, компания  участник выставки)

17 000 руб.Конференц-зал №239 (1 час, компания участник выставки)
 50 000 руб.Конференц-зал №239 (1 день)

25 000 руб.Конференц-зал №215 (1 час, компания участник выставки)

13 000 руб.VIP-зал (за 1 час) 
Форум 1 «Скотоводство» (1 час, компания участник выставки) 10 000 руб.

500 руб.Рабочее место в зоне регистрации делового  мероприятия (стол+стул)

1 500 руб.Экран (2 м х 1,5 м)
1 000 руб.Ноутбук 15"

4 000 руб.Мультимедийный видиопроектор 
70 руб.ИК-приемник с наушниками (за 1 комплект)
64 000 руб.Оборудование для синхронного перевода (базовый + 2 иностранных)
49 500 руб.Оборудование для синхронного перевода (базовый + 1 иностранный)
11 000 руб.Комплект звукоусилительного оборудования
40 500 руб.Конференц-система (до 15 микрофонов)
600 руб.Микрофон на стойке или подставке, радиомикрофон
300 руб.Микрофон на стойке или подставке, проводной
900 руб.Радиомикрофон - петличка

10 000 руб.Презентационная зона (1 час, компания участник выставки)
10 000 руб.Форум 2 «Все виды животных» (1 час, компания участник выставки)

65 000 руб.VIP-зал (за 1 день)

2 500 руб.Плазменный монитор 50" на напольной подставке (за мероприятие, день)
500 руб.Беспроводное устройство для управления презентациями

ОБОРУДОВАНИЕ СТОИМОСТЬ КОЛИЧЕСТВО

90 000 руб.Конференц-зал №215 (1 день)

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 
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ЮРИДИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ

ИНН

Отправьте данную форму:

№СТЕНДА

ВЫСТАВКА: Международная выставка племенного дела и технологий для 
производства и переработки продукции животноводства «АгроФарм-2020»

НОМЕР ДОГОВОРА

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО

ТЕЛЕФОН

E-MAIL

Елена Савлюк е-mail: savlyuk@vdnh.ru ,тел: 8 495 974 77 77, доб. 5500

Ф

15 000 руб.Изменение конфигурации расстановки мебели после перв-ой расстановки мебели
1 500 руб.Воспроизведение презентация, за час
1 700 руб.Техническое сопровождение мероприятия, за час

УСЛУГИ СТОИМОСТЬ КОЛИЧЕСТВО

ИТОГО ПО ФОРМЕ:                           

ПЕЧАТЬ / ПОДПИСЬ ДАТА

   21 ≡

(руб., включая НДС - 20%)

В течении 7 (семи) рабочих дней с даты выставления счёта, но не позднее даты начала монтажа участник Мероприятия (экспонент) обязуется оплатить 
заказанные услуги, предусмотренные  Сборником тарифов, в т.ч. предоставление во временное пользование оборудования/мебели. Услуги оказываются 
Организатором только при условии их полной оплаты.
Организатор и участник Мероприятия (экспонент) признают возможным считать настоящий заказ дополнительных услуг при организации и проведении 
мероприятия подписанным в надлежащем порядке при получении по средствам факсимильной связи, электронной почты или иными способами его 
отсканированной копии, содержащей подпись уполномоченного лица и печать, соответствующего участника Мероприятия (экспонента)(при наличии).
Оригинал заказа подлежит передаче представителями участника Мероприятия (экспонента) по месту оказания услуг. 

НЕ ПОЗДНЕЕ                           
24/01/2020                           

mailto:oliveros@vdnh.ru,
mailto:oliveros@vdnh.ru?


УБОРКА СТОИМОСТЬ КОЛИЧЕСТВО

Одноразовая уборка на стенде (сухая) 120 руб.
Одноразовая уборка на стенде (влажная) 150 руб.
Вызов уборщицы для разовой уборки (1 вызов) руб.1 500

ВЫВОЗ МУСОРА СТОИМОСТЬ КОЛИЧЕСТВО

Одноразовая уборка производится один раз в день и предполагает чистку 
коврового покрытия пола пылесосом и очистку корзин от мусора.
Одноразовая влажная уборка производится один раз в день и предполагает  
влажную уборку твердого покрытия пола и очистку корзин от мусора.

“Вызов уборщицы для разовой уборки” подразумевает вызов уборщицы для 
экстренной(срочной) уборки мусора и загрязнений, возникших в результате  
проведения акций, приемов, неисправностей экспонатов и других форс-
мажерных обстоятельств.
При расчете стоимости нужно указать площадь стенда умноженное на кол-во 
дней когда необходима уборка.

УБОРКА  СТОИМОСТЬ КОЛИЧЕСТВО

ИТОГО ПО ФОРМЕ:                           

ПЕЧАТЬ / ПОДПИСЬ ДАТА

(руб., включая НДС - 20%)

В течении 7 (семи) рабочих дней с даты выставления счёта, но не позднее даты начала монтажа участник Мероприятия (экспонент) обязуется оплатить 
заказанные услуги, предусмотренные  Сборником тарифов, в т.ч. предоставление во временное пользование оборудования/мебели. Услуги оказываются 
Организатором только при условии их полной оплаты.
Организатор и участник Мероприятия (экспонент) признают возможным считать настоящий заказ дополнительных услуг при организации и проведении 
мероприятия подписанным в надлежащем порядке при получении по средствам факсимильной связи, электронной почты или иными способами его 
отсканированной копии, содержащей подпись уполномоченного лица и печать, соответствующего участника Мероприятия (экспонента)(при наличии).
Оригинал заказа подлежит передаче представителями участника Мероприятия (экспонента) по месту оказания услуг.    22 ≡

 

ФОРМА
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ЮРИДИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ

ИНН

Отправьте данную форму в отдел технического сервиса:

№СТЕНДА

ВЫСТАВКА: Международная выставка племенного дела и технологий для 
производства и переработки продукции животноводства «АгроФарм-2020»

НОМЕР ДОГОВОРА

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО

ТЕЛЕФОН

E-MAIL

Анастасия Оливерос е-mail: oliveros@vdnh.ru ,тел: 8 495 974 77 77, доб. 3834

ФУБОРКА, ВЫВОЗ МУСОРА  

УБОРКА СТОИМОСТЬ КОЛИЧЕСТВО

Контейнер 8,0 куб.м 20 000 руб.
35 000 руб.

ВЫВОЗ МУСОРА (для стандартной застройки)  СТОИМОСТЬ КОЛИЧЕСТВО

Контейнер 20,0 куб.м

НЕ ПОЗДНЕЕ                           
24/01/2020                           

mailto:oliveros@vdnh.ru,
mailto:oliveros@vdnh.ru?


РЕКЛАМА В ПОЛИГРАФИИ. КАТАЛОГ СТОИМОСТЬ КОЛИЧЕСТВО

40 000 руб. Размещение рекламного макета на 2-ой обложке официального каталога
35  000 руб. Размещение рекламного макета на 3-ей обложке официального каталога

3 000 руб.Логотип

20 000 руб.Размещение рекламного макета объемом на 1/1 полосу во внутреннем блоке офиц-го каталога
15 000 руб.

60 000 руб. Размещение рекламного макета на 4-ой обложке официального каталога

5 000 руб.Выделение текста в разделе “Информация об участниках” и названия в содержании

10 000 руб.Логотип-указатель стенда на схеме павильона и на баннерах с планами Мероприятия
40 000 руб.Размещение рекламного макета на 1/2-ой центральной полосы

ПУТЕВОДИТЕЛЬ СТОИМОСТЬ КОЛИЧЕСТВО

РЕКЛАМА В ПОЛИГРАФИИ, КАТАЛОГ, 
ПУТЕВОДИТЕЛЬ, СПОНСОРСТВО
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ЮРИДИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ

ИНН

По вопросам р кламы Вы можете связаться:

№СТЕНДА

ВЫСТАВКА: Международная выставка племенного дела и технологий для 
производства и переработки продукции животноводства «АгроФарм-2020»

НОМЕР ДОГОВОРА

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО

ТЕЛЕФОН

E-MAIL

Ф

ИТОГО ПО ФОРМЕ:                           

ПЕЧАТЬ / ПОДПИСЬ ДАТА

   23 ≡

(руб., включая НДС - 20%)

В течении 7 (семи) рабочих дней с даты выставления счёта, но не позднее даты начала монтажа участник Мероприятия (экспонент) обязуется оплатить 
заказанные услуги, предусмотренные  Сборником тарифов, в т.ч. предоставление во временное пользование оборудования/мебели. Услуги оказываются 
Организатором только при условии их полной оплаты.
Организатор и участник Мероприятия (экспонент) признают возможным считать настоящий заказ дополнительных услуг при организации и проведении 
мероприятия подписанным в надлежащем порядке при получении по средствам факсимильной связи, электронной почты или иными способами его 
отсканированной копии, содержащей подпись уполномоченного лица и печать, соответствующего участника Мероприятия (экспонента)(при наличии).
Оригинал заказа подлежит передаче представителями участника Мероприятия (экспонента) по месту оказания услуг. 

Размещение рекламного макета объемом на 1/2 полосу во внутреннем блоке офиц-го каталога

600 000 руб.Спонсор регистрации
950 000 руб.Генеральный спонсор

СПОНСОРСТВО СТОИМОСТЬ КОЛИЧЕСТВО

200 000 руб.Спонсор
300 000 руб.Спонсор деловой программы

По вопросам спонсорства Вы можете связаться:
е-mail: eaksenova@vdnh.ru ,тел: 8 495 974 33 66, доб. 3169Аксенова Елена

НЕ ПОЗДНЕЕ                           
24/01/2020                           

                       

                       



СТОИМОСТЬ КОЛИЧЕСТВО

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ,
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ПРОПУСКА
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ЮРИДИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ

ИНН

Отправьте данную форму в отдел технического сервиса:

№СТЕНДА

ВЫСТАВКА: Международная выставка племенного дела и технологий для 
производства и переработки продукции животноводства «АгроФарм-2020»

НОМЕР ДОГОВОРА

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО

ТЕЛЕФОН

E-MAIL

Анастасия Оливерос е-mail: oliveros@vdnh.ru ,тел: 8 495 974 77 77, доб. 3834

Ф

   24 ≡

В течении 7 (семи) рабочих дней с даты выставления счёта, но не позднее даты начала монтажа участник Мероприятия (экспонент) обязуется оплатить 
заказанные услуги, предусмотренные  Сборником тарифов, в т.ч. предоставление во временное пользование оборудования/мебели. Услуги оказываются 
Организатором только при условии их полной оплаты.
Организатор и участник Мероприятия (экспонент) признают возможным считать настоящий заказ дополнительных услуг при организации и проведении 
мероприятия подписанным в надлежащем порядке при получении по средствам факсимильной связи, электронной почты или иными способами его 
отсканированной копии, содержащей подпись уполномоченного лица и печать, соответствующего участника Мероприятия (экспонента)(при наличии).
Оригинал заказа подлежит передаче представителями участника Мероприятия (экспонента) по месту оказания услуг. 

ИНТЕРНЕТ  (ПРОВОДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ, Wirled Connection)

В стоимость услуги входят: выделенный канал с безлимитным трафиком,  разъем RJ-
45, один внутренний IP-адрес, инсталяция, тестирование оборудования (канала) и 
предоставление необходимых данных для самостоятельной настройки 
оборудования. Максимально возможное время недоступности сети за период 
мероприятия не более двух часов по факту обращения к Организатору

Запрещается: 
Прокладывать кабельные линии связи между стендами собственными силами и 
средствами участника
Выходить в эфир без соответствующего разрешения или на неразрешенной 
частоте
Ввозить и эксплуатировать без согласования  РЭС и ВЧ устройства, включая 

16 000 руб.
21 500 руб.

1 500 руб.

39 000 руб.
62 000 руб.

28 000 руб.

1 500 руб.

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 

Подключение к сети интернет (до 1024 кбит/с)
Подключение к сети интернет (до 2048 кбит/с)

Дополнительный ip-адрес (внешний, статический)

Подключение к сети интернет (до 10 мбит/с)
Подключение к сети интернет (до 50 мбит/с)

Подключение к сети интернет (до 5 мбит/с)

Повторная прокладка кабеля

15 000 руб. 1 
24 500 руб. 1 

3 500 руб. 1 

36 000 руб. 1 
57 500 руб. 1 

27 500 руб. 1 

В ставку включена стоимость одной точки доступа с безлимитным трафиком и 
одновременным подключением до 10 пользователей.
Максимально возможное время недоступности сети за период мероприятия не 
более двух часов по факту обращения к Организатору

Внимание!
Качество соединения со стационарными WI-FI  ТД (точки доступа) павильона и 
фактическая скорость приема/передачи данных зависит от  типа и 
характеристик абонентского устройства, радиоусловий (занятости доступных 
каналов) в месте нахождения оборудования пользователя, а также особенностей 
конструкций стенда(использование экранирующих материалов в застройке). 
Для обеспечения качественного соединения с WI-FI  ТД павильона необходимо 
использовать оборудование с возможностью работы на частоте 5 Ghz 
(стандарты IEEE 802.11n и 802.11ac)

Подключение к сети интернет (до 1024 кбит/с)
Подключение к сети интернет (до 2048 кбит/с)

Активация дополнительной точки доступа (10 пользователей на один канал)

Подключение к сети интернет (до 10 мбит/с)
Подключение к сети интернет (до 50 мбит/с)

Подключение к сети интернет (до 5 мбит/с)

СТОИМОСТЬ КОЛИЧЕСТВОИНТЕРНЕТ (БЕСПРОВОДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ, Wi-Fi*) 

СТОИМОСТЬ КОЛИЧЕСТВОАВТОМОБИЛЬНЫЕ ПРОПУСКА 

3 300 1 руб.
Многоразовый пропуск для ТС с разрешенной макс. массой до 3,5 тонн на период  
 проведения мероприятия 

4 950 1 руб.
Многоразовый пропуск для ТС с разрешенной макс. массой до 3,5 тонн на период  
 монтажа, демонтажа и проведения мероприятия 

Для заказа данных  видов услуг Вам необходимо связаться с вашим  техническимменеджером для заполнения типовой формы договора

НЕ ПОЗДНЕЕ                           
24/01/2020                           

mailto:oliveros@vdnh.ru,
mailto:oliveros@vdnh.ru?
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Светильник спот-бра (75Вт) Прожектор галогеновый (300Вт)

Мусорная корзина

Стул металлический Стол квадратный 0,7м*0,7м Вешалка настенная

Зеркало напольное

Полка настенная 1,0м*0,3мХолодильник бытовой

Информационная стойка 0,5*0,5*h1,0м Архивный шкаф 0,5*1,0*h1,0м

Стол-подиум 0,5*0,5*h0,5м

Витрина горизонтальная 0,5*1,0*h1,0м Витрина горизонтальная 0,5*0,5*h1,0м Витрина вертикальная 0,5*1,0*h2,0м

Витрина вертикальная 0,5*0,5*h2,5м

Дуговая информационная стойка r0,5*h1,0Стеллаж из конструкций 1,0*0,5*h2,0м

http://agrofarm.vdnh.ru/
https://expo.vdnh.ru/about/
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