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СПРАВОЧНИК УСЛУГ

Настоящий Справочник представляет собой сборник тарифов и условий сдачи в аренду
оборудования и предоставления услуг на проводимых выставках в 2021 году. По согласованию с
Устроителем настоящий Справочник может применяться для предоставления услуг другим
Участникам мероприятий (Экспонентам и Застройщикам).
Порядок подачи и оформления заявок на аренду оборудования и предоставление услуг, условия их
оплаты и отмены, а также ответственность сторон при выполнении заявок определены в договорах о
проведении мероприятий, а также действующими законами и нормативными документами.
Для целей настоящего Справочника использованы следующие понятия и термины:
Мероприятие – выставки, ярмарки, корпоративные и другие мероприятия, проводимые в ЭЦ
«Сокольники», устроителями которых являются лица, заключившие соответствующие
договоры с ООО «ЭЦ «Сокольники» о проведении таких мероприятий;
• Участники мероприятий – устроители, экспоненты и другие участники мероприятий, а также
привлеченные ими фирмы-застройщики;
• Общий период проведения мероприятия – включает монтаж, демонтаж и работу мероприятия;
• Период проведения мероприятия – включает период работы мероприятия без монтажа и
демонтажа;
• День – время работы в течение суток с открытия до закрытия мероприятия;
• Сутки – период, включающий 24 часа с начала события.
Рабочее время ЭЦ «Сокольники» на общий период проведения мероприятия устанавливается с
08:00 до 20:00, если иное не предусмотрено условиями договора о проведении мероприятия.
Погрузочно-разгрузочные работы производятся во время, предусмотренное условиями договора о
проведении мероприятия.
•

Приведенные почасовые ставки оплаты работы нанятого персонала сверх рабочего времени ЭЦ
«Сокольники» в течение первых двух часов увеличиваются на 50%, за последующие часы – на
100%, если иное не предусмотрено в настоящем Справочнике.
Каждый начавшийся интервал, указанный в настоящем Справочнике, при расчетах учитывается как
целый.
Заказы на услуги, поступившие в более поздние сроки, чем это предусмотрено договором о
проведении мероприятия, выполняются при наличии технической возможности.
Заказы, поступившие в общий период проведения мероприятия, выполняются с 50% надбавкой к
тарифам, указанным в настоящем Справочнике. Сведения о применении других надбавок к тарифам
настоящего Справочника приведены в примечаниях к соответствующим услугам.
Общее повышение стоимости предоставляемых услуг за счет использования различных надбавок,
предусмотренных настоящим Справочником, не может превышать 100% тарифа.
Услуги могут быть оказаны силами самого ЭЦ «Сокольники», либо с привлечением предприятий и
организаций, имеющих лицензии на соответствующие виды деятельности.
Предоставление услуг, не указанных в настоящем Справочнике, и цены на них согласовываются
сторонами в индивидуальном порядке.
Риск случайной гибели или случайного повреждения оборудования, предоставляемого в аренду в
соответствии с настоящим Справочником, несет арендатор оборудования.
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Содержание:
1. Дополнительные услуги.
Предоставление в аренду звукоусилительного оборудования, аудио-, видео-, проекционной техники
для установки в специализированных помещениях ЭЦ «Сокольники» и на стендах участников.
Предоставление в аренду оборудования связи, подключенного к телефонным линиям с городскими
телефонными номерами. Радиообъявления.
2. Технические услуги.
Электротехнические и сантехнические работы, подача сжатого воздуха. Аренда кабеля и шлангов.
Аккредитация застройщиков выставочных стендов. Уборка, охрана стендов, вывоз мусора,
строительство гардероба. Сверхурочное использование выставочных площадей.
3. Конференц-залы.
Пользование конференц-залами для проведения пресс-конференций, презентаций, семинаров,
демонстрации мод и шоу-программ.
4. Погрузочно-разгрузочные работы.
Разгрузка и погрузка, предоставление грузоподъемных механизмов и рабочих. Аренда складской
площади, в том числе и для хранения тары и упаковочных материалов.
5. Услуги по рекламе.
Размещение и изготовление наружной рекламы на территории ЭЦ «Сокольники», распространение
рекламной продукции на мероприятии. Работы по подвеске легких конструкций к потолочным
фермам.
6. Интернет услуги.
Предоставление в аренду оборудования, компьютерной техники, подключение к Интернету,
Размещение и изготовление рекламы на сайте выставки и в сети Интернет, организация внутренних
каналов связи и локальных вычислительных сетей, техническое сопровождение специалистами
предоставляемого в аренду оборудования.
Примечание к Справочнику услуг:
1. Все услуги участникам выставки предоставляются только через Устроителя на основе письменных
заявок. ЭЦ «Сокольники» гарантирует предоставление услуг согласно настоящего Справочника при
подаче заявок не позднее, чем за 14 дней до начала выставки, если иные сроки не указаны в
Справочнике услуг.
2. Заявки на дополнительные услуги подаются через личный кабинет Устроителя на сайте ЭЦ
"Сокольники" или на бланке компании – Устроителя за подписью уполномоченного представителя
Устроителя, согласно доверенности. Заявки на предоставление услуг, могут быть аннулированы не
позднее первого дня монтажа Выставки.
3. Обоснованные претензии на сроки, качество и объем услуг, предоставленных ЭЦ «Сокольники» ,
принимаются вплоть до последнего дня демонтажа Выставки. В противном случае услуга считается
оказанной в срок, в полном объеме и с должным качеством.
4. Подписание актов о предоставленных услугах (о выполненных работах) производится
Устроителем не позднее 14 дней, после демонтажа Выставки.
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1.
Примечание к
разделу 1

1.1.
1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

1.1.4.

1.1.5.

1.1.6.

1.1.7.

1.1.8.

1.1.9.

1.1.10.

Дополнительные услуги

цена с НДС

Стоимость аренды включает монтаж, демонтаж и наладку арендованного оборудования.
Все входящие в комплект коммутационные элементы и кабели предоставляются
бесплатно.
Аренда дополнительного оборудования для конференц-залов:
Проводной микрофон на стойке (в стоимость включена напольная или настольная
подставка)
а) на 1 день

985.00

б) на 2 дня

1,592.00

в) на период проведения мероприятия

2,122.00

Радио-микрофон на стойке (в стоимость включена напольная или настольная подставка)
а) на 1 день

1,969.00

б) на 2 дня

3,184.00

в) на период проведения мероприятия

4,242.00

Аренда проекционного экрана на штативе, размером 1,80 х 1,80 м
а) на 1 день

2,904.00

б) на 2 дня

4,640.00

в) на период проведения мероприятия

6,186.00

Аренда экрана обратной проекции на раме (Draper Cinefold), размером 3,10 х 4,15 м (ВхШ)
а) на 1 день

9,160.00

б) на 2 дня

13,000.00

в) на период проведения мероприятия
Аренда проектора Sanyo (WXGA - 1280х800) вход DVI, VGA,S-Video, мощностью ANSI
3 700 L.m.

16,536.00

а) на 1 день

6,312.00

б) на 2 дня

10,225.00

в) на период проведения мероприятия
Аренда проектора Sanyo (XGA - 1024х768) вход DVI, VGA,S-Video, мощностью ANSI 5 500
L.m..

13,381.00

а) на 1 день

10,352.00

б) на 2 дня

16,536.00

в) на период проведения мероприятия

21,711.00

Презентер Logitech с лазерной указкой :
а) на 1 день

1,062.00

б) на 2 дня

1,731.00

в) на период проведения мероприятия

2,260.00

Аренда трибуны для выступлений с держателем под микрофон на «гусиной шее».
а) день

3,283.00

б) на период проведения мероприятия

5,555.00

Аренда флип чарта (в стоимость входит: блок бумаги 20 листов, маркеры)
а) день

3,157.00

б) на период проведения мероприятия

5,302.00

Аренда нетбука
а) день

1,995.00

б) на период проведения мероприятия

3,283.00
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1.1.11.

Аренда ноутбука Core i5
а) день

3,283.00
5,302.00

1.1.14.

б) на период проведения мероприятия
Подключение компьютерного оборудования (ноутбук, радиомикрофон и т. д.) Экспонента к
арендованному аудио-видео-оборудованию, за одну единицу оборудования.
Обслуживание мероприятий на сцене (церемонии открытия, закрытия выставки,
награждения и т.п.) В стоимость входит комплект акустики до 1 кВт, 2 проводных
микрофона, 2 напольных подставки, 1 CD-проигрыватель, за 1 час (каждый последующий
час увеличивает стоимость услуги согласно пункту 1.2.6)
Звукозапись мероприятия (церемонии открытия, закрытия выставки, награждения и т.п.) на
электронный носитель заказчика, за 1 час

1.1.15.

Лента (5 м), поднос (1 шт.), ножницы (2 шт.), стойка для укрепления ленты (2 шт.).

3,030.00

1.1.16.

Аренда стоек ограждения с вытяжной лентой (длина ленты – 2м), за 1 комплект в день

2,020.00

1.1.12.

1.1.13.

1.2.

1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

1.2.4.

1.2.5.

1.2.6.
Примечание к
п.1.2.6.

1.2.7.

1.2.8.

746.00

12,371.00

3,913.00

Аренда тв, видео и аудио аппаратуры на выставочные стенды
Аренда мобильного комплекта звукоусиления V.S. Butterfly 240 Ватт. Для небольших
стендов. (2 колонки на штативе, микшерный пульт на 4 микрофонных\линейных входа, 2
стереолинейных входа, проводной микрофон на стойке, комплект коммутации) в
стоимость аренды входит монтаж/демонтаж и настройка оборудования.
а) на день

7,323.00

б) на период проведения мероприятия
Аренда комплекта звукоусиления 350 Ватт (2 колонки JBL EON 10-G2 на штативе,
микшерный пульт на 4 микрофонных\линейных входа, 2 стереолинейных входа,
проводной микрофон на стойке, комплект коммутации) в стоимость аренды входит
монтаж/демонтаж и настройка оборудования.

11,741.00

а) на день

7,828.00

б) на период проведения мероприятия
Аренда комплекта звукоусиления 800 Вт (2 колонки JBL EON 15 на штативе, микшерный
пульт на 4 микрофонных\линейных входа, 2 стереолинейных входа, проводной микрофон
на стойке, комплект коммутации) в стоимость аренды входит монтаж/демонтаж и
настройка оборудования.

12,497.00

а) на день

10,479.00

б) на период проведения мероприятия
Аренда комплекта звукоусиления Dynacord 1 кВт (2 колонки Dynacord D 15-3, микшерный
пульт Dynacord PM-1000 на 10 микрофонных\линейных входа, проводной микрофон на
стойке, комплект коммутации) в стоимость аренды входит монтаж/демонтаж и настройка
оборудования.
а) на день
б) на период проведения мероприятия
Аренда комплекта звукоусиления HK ELIAS 1200 Вт (2 акустической системы HK ELIAS
(Сабвуфер 15"+ сателлит 10"), микшерный пульт до 16 микрофонных\линейных входа,
проводной микрофон на стойке, комплект коммутации) в стоимость аренды входит
монтаж/демонтаж и настройка оборудования.

17,041.00

а) на день

13,886.00

б) на период проведения мероприятия
Техническое сопровождение во время мероприятия (конференция, презентация)
арендованного аудиовизуального оборудования специалистами выставочного центра за 1
специалиста за 1 час

22,343.00

12,497.00
20,070.00

1,516.00

Количество специалистов, необходимых для технического сопровождения зависит от количества
арендованной аудиовизуальной техники и определяется отделом звукоусиления и связи ЭЦ
«Сокольники»

Аренда ЖК-панели 42 дюйма с напольной подставкой на колесиках
а) день

5,934.00

б) на период проведения мероприятия

11,235.00

Аренда ЖК-панели 50 дюймов с напольной подставкой на колесиках
а) день

6,691.00
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б) на период проведения мероприятия
1.2.9.

Примечание к
п.1.2.7.-1.2.9.

Аренда ЖК-панели 55 дюймов с напольной подставкой на колесиках
а) день

7,323.00

б) на период проведения мероприятия
Все ЖК-панели оснащены USB входом, комплектуются пультом ДУ и соединительным
VGA/HDMI кабелем.

12,497.00

1.2.11.

Аренда отдельно напольной подставки на колесиках под ЖК-панели 32-55 дюймов на
период проведения мероприятия
Аренда настенного крепления под ЖК-панели 32-55 дюймов на период проведения
мероприятия

1.2.12.

Аренда микшерного пульта SPIRIT FOLIO до 16 микрофонных\линейных входов

1.2.10.

1.2.13.

1.2.14.

1.2.15.

11,929.00

3,030.00
1,768.00

а) день

2,020.00

б) на период проведения мероприятия

3,283.00

Аренда дополнительной активной колонки JBL EON 10" (175 Ватт) на штативе
а) день

1,642.00

б) на период проведения мероприятия

2,525.00

Аренда дополнительной активной колонки JBL EON 15" (400 Ватт) на штативе
а) день

2,652.00

б) на период проведения мероприятия
Аренда дополнительной активной акустической системы HK ELIAS (Сабвуфер 15"+
сателлит 10" суммарной мощностью 600 Ватт)

4,292.00

а) день

3,283.00

б) на период проведения мероприятия

5,307.00

1.3.2.

Аренда кабеля с разъемами XLR для подключения звуковых систем, за 1 п/м
Под термином «период проведения мероприятия» понимается срок не более 4-х дней.
Цена за аренду оборудования на срок свыше 4-х дней оговаривается отдельно.
Телефонная связь. Аренда телефонного и факсимильного оборудования на период
проведения мероприятия
При подаче заявок не позднее, чем за 14 дней до начала выставки, ЭЦ "Сокольники"
предоставляют Устроителю не позднее 10 дней до начала монтажа телефонные номера
арендованных аппаратов.
Аренда телефонного аппарата, подключённого к линии с прямым московским номером
(без возможности Междугородной и Международной исходящей связи).
Аренда факсимильного аппарата, подключённого к линии с прямым московским номером
(без возможности Междугородной и Международной исходящей связи). В стоимость
услуги включены затраты на расходные материалы (картридж с бумагой).

1.3.3.

Установка параллельного телефонного аппарата в пределах стенда

1,516.00

1.3.4.

Установка параллельного телефонного аппарата в пределах павильона

3,662.00

1.3.5.

Установка параллельного телефонного аппарата в разных павильонах

5,555.00

1.2.16.
Примечание
к разделу 1

1.3.
Примечание к
п.1.3.

1.3.1.

1.4.
Примечание к
п.1.4.

70.00

11,36200
13,002.00

Объявления по радиосети:
В стоимость радиообъявлений, предоставляемых Устроителю в соответствии с поданным
графиком трансляции, входит стоимость технических средств обеспечения.

1.4.1.

Трансляция информационных сообщений, (за 1 сообщение).

137.00

1.4.2.

Трансляция рекламных сообщений, (за 1 сообщение).
Услуга включает трансляцию на русском и иностранном языке.

265.00

Примечание к
п.1.4.1-1.4.2.

1.4.3.
1.4.4.
Примечание к
п.1.4.4

Запись радиообъявлений средствами КВЦ для трансляции информационных / рекламных
сообщений, за 1 час работы специалиста.
Радио-микрофон в дирекцию организатора для трансляции информационных / рекламных
сообщений, на период проведения мероприятия

1.5.

Услуга доступна в павильонах №2, №3, №4, №4.1, №4.2
Аренда кулера на все дни проведения мероприятия, в комплект входит 2 бутыли с
водой

1.5.1.

Аренда кулера на все дни проведения мероприятия (в комплект входит 2 бутыли с водой)

1517.00
9,217.00

4,672.00
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1.5.2.
1.6.

Заказ дополнительной бутыли
Аренда тепловой пушки за 1 день

2.1.9.
2.1.10.

Технические услуги
В стоимость электротехнических подключений, предоставляемых Устроителю в
соответствии с поданными заявками, входит стоимость потребляемой электроэнергии, а
также технические средства её обеспечения.
Электротехнические подключения, на общий период мероприятия, за 1
подключение:
Переменный ток 220/3/50 Гц до 5 КВт (кабель экспонента) Обязательно указать и
согласовать места подключения на плане мероприятия/стенда.
Переменный ток 380/3/50 Гц до 5 КВт (кабель экспонента) Обязательно указать и
согласовать места подключения на плане мероприятия/стенда.
Переменный ток 380/3/50 Гц до 10 КВт (кабель экспонента) Обязательно указать и
согласовать места подключения на плане мероприятия/стенда.
Переменный ток 380/3/50 Гц до 20 КВт (кабель экспонента) Обязательно указать и
согласовать места подключения на плане мероприятия/стенда.
Переменный ток 380/3/50 Гц до 40 КВт (кабель экспонента) Обязательно указать и
согласовать места подключения на плане мероприятия/стенда.
Переменный ток 380/3/50 Гц до 50 КВт (кабель экспонента) Обязательно указать и
согласовать места подключения на плане мероприятия/стенда.
Переменный ток 380/3/50 Гц до 80 КВт , максимально 125 А (кабель экспонента)
Обязательно указать и согласовать места подключения на плане мероприятия/стенда.
Аренда силового кабеля с разъемом 16А (розетка) (электроподключение оплачивается
отдельно)
Аренда силового кабеля с разъемом 32 А (розетка) (электроподключение оплачивается
отдельно)
Аренда электрического щита до 25 кВт

2.1.11.

Вызов специалиста для устранения неисправности электромонтажа, за 1 час:

2.
Примечание к
п.2.1

2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.
2.1.6.
2.1.7.
2.1.8.

Примечание к
п.2.1.11

2.1.12.

2.1.13.

2.1.14

2.1.15

Примечание к
п.2.1.

2.2.
Примечание к
п.2.2.

947.00
11,487.00

8,206.00
10,603.00
11,741.00
24,489.00
39,130.00
41,656.00
50,364.00
3,283.00
6,943
6,489.00
910.00

Оплата производится в случае, если неисправность произошла по вине участника мероприятия. Выполненная работа
оплачивается из расчета фактически затраченного на устранение неисправности времени и стоимости расходных
материалов.

Электрическая розетка 220 Вт до 1,5 КВт. При заказе на необорудованную площадь
дополнительно оплачивается электроподключение и аренда щита. (Обязательно указать
и согласовать места подключения на плане мероприятия/стенда.)
Электрическая розетка 220 В до 3 КВт. При заказе на необорудованную площадь
дополнительно оплачивается электроподключение и аренда щита. (Обязательно указать
и согласовать места подключения на плане мероприятия/стенда.)
Электрическая розетка 220 В (блок из трех розеток) до 1,5 КВт. При заказе на
необорудованную площадь дополнительно оплачивается электроподключение и аренда
щита. (Обязательно указать и согласовать места подключения на плане
мероприятия/стенда.)
Электрическая розетка 220 В ( блок из трех розеток ) до 3,0 КВт. При заказе на
необорудованную площадь дополнительно оплачивается электроподключение и аренда
щита. (Обязательно указать и согласовать места подключения на плане
мероприятия/стенда.)

1,768.00

3,283.00

2,652.00

5,302.00

Источники электроснабжения павильонов ЭЦ «Сокольники» оборудованы электрическими щитами с автоматами 16А,
25А, 32А, 40А, 50А, 63А, 100А, 125А типа «АВВ».
Для стендов стандартной застройки электрический кабель предоставляет застройщик стендов стандартной застройки.
Электроподключение оборудования участника мероприятия на стендах стандартной и самостоятельной застройки
осуществляется кабелем участника . При отсутствии у застройщика стенда (участника мероприятия) электрического
кабеля соответствующего нагрузке сечения, электрический кабель может быть предоставлен в аренду по расценкам п.п.
2.1.8-2.1.9 на общий период выставки. При аренде кабеля заказ должен быть оформлен не позднее, чем за 1 месяц до
начала монтажа выставки.
Соединительные разъёмы (вилки, розетки, переходники и т.д.) для подключения станков и оборудования не
предоставляются.
Подключение электрооборудования участника выставки к источнику электроснабжения производится после
предоставления акта о выполнении работ по замеру сопротивления изоляции подключаемой электрической схемы.
Работы по подключению и наладке электрооборудования и станков производятся экспонентами самостоятельно.
При заказе и оплате подключений к источникам электроснабжения ЭЦ «Сокольники» Заказчик обязан согласовать место
подключения (вывода электрических силовых кабелей) на стенде в технической службе ЭЦ «Сокольники». Заказчику
необходимо предоставить в техническую службу ЭЦ «Сокольники» план-схему стенда с точным указанием места
подключения (вывода электрических силовых кабелей) и общую схему выставки с выделенным местоположением
собственного стенда.

Сантехнические подключения, на период проведения мероприятия Водоснабжение

В данную ставку включена стоимость потребления воды и стоимость шлангов необходимой длины. В стоимость услуги
включено закрытие коммуникаций трапами в пределах межстендовых проходов. Подключение воды производится
армированным шлангом диаметром ½”или 3/4”, отвод канализации - шлангом диаметром 50 мм. Подключение к
оборудованию производится экспонентами самостоятельно. Соединительные механизмы (переходники, штуцера и т.д.)
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не предоставляются.

2.2.3.

Прокладывание трассы к водопроводной сети и канализации для подключения одной
единицы технологического оборудования (включает подвод и отвод воды). Обязательно
указать и согласовать места подключения на плане мероприятия/стенда.
Прокладывание трассы к водопроводной сети и канализации для подключения одной
единицы технологического оборудования на втором уровне стенда (включает подвод и
отвод воды). Обязательно указать и согласовать места подключения на плане
мероприятия/стенда.
Прокладывание трассы к водопроводной сети и канализации для подключения одной
мойки (включает подвод и отвод воды). Мойка не предоставляется. Обязательно указать
и согласовать места подключения на плане мероприятия/стенда.

2.2.4.

Вызов специалиста для устранения неисправности сантехнического обеспечения, за 1 час:

2.2.1.

2.2.2

Примечание к
п.2.2.4

2.2.5.

Примечание к
п.2.2. и п.2.3

2.3.

Примечание к
п.2.3.

Предоставление и подключение "жироуловителя" на систему подвода/отвода воды

2.4.

11,108.00

В данную ставку включена стоимость потребления воздуха и стоимость шлангов необходимой длины. В стоимость
услуги включено закрытие коммуникаций трапами в пределах межстендовых проходов. Подключение воздуха (давление
воздуха 6-8 кг/кв.см) производится армированным шлангом диаметром 3/8”;1/2”;3/4”. Подключение к оборудованию
производится экспонентами самостоятельно. Соединительные механизмы (переходники, штуцера и т.д.) не
предоставляются.

Вызов специалиста для устранения неисправности воздушного обеспечения, за 1 час:

2.3.4.

947.00

Подключение к магистрали сжатого воздуха, на период проведения мероприятия

2.3.3.

Примечание к
п.2.2. и п.2.3

7,953.00

В случае протечек воды (утечек воздуха), вызванных некачественным подключением оборудования, выполненных
застройщиком (экспонентом), либо их неисправностью, экспонент возмещает убытки ЭЦ «Сокольники» в размере
нанесенного ущерба. Это может быть повреждение материалов соседних стендов; замачивание электрических кабелей
и, как следствие, отсутствие электропитания на соседних стендах; пониженное давление сжатого воздуха в сети
вследствие его утечек, вызванных некачественным монтажом, выполненным застройщиком.

2.3.2.

Примечание к
п.2.3.3

19,565.00

Оплата производится в случае, если неисправность произошла по вине участника мероприятия. Выполненная работа
оплачивается из расчета фактически затраченного на устранение неисправности времени и стоимости расходных
материалов.

При расходе до 30 куб. м./час, за 1 подключение. Обязательно указать и согласовать
места подключения на плане мероприятия/стенда.
При расходе свыше 30 куб.м./час, за 1 подключение. Обязательно указать и согласовать
места подключения на плане мероприятия/стенда.

2.3.1.

16,031.00

18,555.00
22,216.00
897.00

Оплата производится в случае, если неисправность произошла по вине участника мероприятия. Выполненная работа
оплачивается из расчета фактически затраченного на устранение неисправности времени и стоимости расходных
материалов.
При заказе и оплате подключений к магистрали сжатого воздуха или подключении к сантехнической системе Заказчик
обязан согласовать место подключения (вывода шлангов) на стенде в техническую службу ЭЦ «Сокольники». Заказчику
необходимо предоставить в техническую службу ЭЦ «Сокольники» план-схему стенда с точным указанием места
подключения (вывода шлангов) и общую схему выставки с выделенным местоположением собственного стенда.

Ночное дежурство технического специалиста
Заказ специалиста осуществляется за 3 дня до проведения ночного монтажа;
При заказе услуги в день проведения , услуга выполняются с 100% надбавкой)

7,953.00

Охрана, уборка стенда, вывоз мусора, гардероб, медицинский пункт.
733.00

2.4.2.

Охрана стенда, за 1 час (1 охранник, не менее 12 часов)
Разовый пропуск для въезда представителей Устроителя, экспонентов и посетителей
Мероприятия на территорию ЭЦ «Сокольники».

2.4.3.

VIP-пропуск с предоставлением парковочного места, на период проведения мероприятия

4,545.00

2.4.4.

VIP-парковка на 10 машино-мест, на период проведения мероприятия

39,762.00

2.4.5.

Одноразовая уборка 1 кв.м. стенда:
Удаление скотча и его следов с поверхностей имущества и полов павильонов за 1
погонный метр

2.4.1.

2.4.5.1.
Примечание к
п. 2.4.5.:

2.4.6.
Примечание к
п. 2.4.6

2.4.7.

535.00

83.00
141.00

Одноразовая уборка стенда предполагает уборку напольного покрытия стенда пылесосом или мойку
твердого покрытия пола (ламинат), очистку корзин для мусора.
Уборка 1 кв.м. на период проведения мероприятия (выставки), производится каждый день
216.00
утром или вечером.
Данная услуга предполагает уборку напольного покрытия стенда пылесосом или мойку твердого покрытия
пола (ламинат), очистку корзин для мусора.
а) Поверхностная мойка (протирка) авто - мойка вручную с шампунем кузова, мойка
2,652.00
шасси.
б) Уборка салона.
797.00
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Примечание к
п. 2.4.7

2.4.8.

2.4.9.
2.4.9.1
2.4.9.2
2.4.9.3
2.4.9.4
2.4.9.5
2.4.9.6
2.5.

Условия: мойка подразумевает, что автомобиль прибывает в павильон после стационарной мойки,
Мойщики смывают грязь, образовавшуюся в процессе следования автомобиля от мойки до выставочного
центра.
Предоставление контейнера для крупногабаритного мусора с дальнейшим вывозом (время
предоставления и вывоза указывается в заявке, сохранность контейнера возлагается на Устроителя)
а) 8 куб.м., грузоподъемность 5 тонн

34,347.00

б) 20 куб.м., грузоподъемность 10 тонн

40,072.00

в) 27 куб.м., грузоподъемность 10 тонн

45,796.00

Предоставление оборудования и персонала гардероба, медицинского пункта, время
работы с 09.00 до 19.00 часов. После 19.00 часов тариф увеличивается на 50%.
Услуги гардеробщика, за 1 час, минимум 10 часов
Обустроенный гардероб на 100 человек (в стоимость входит: гардеробщик, вешала,
номерки, обустройство гардероба)
Вешала с номерками на весь период проведения мероприятия, за 100 штук
Аренда скамеек на срок проведения мероприятия, за 1 шт (при заказе от 10 шт., действует
специальное предложение)
Обустроенный медицинский пункт (в стоимость входит: фельдшер, обустройство пункта,
холодильник, кушетка, рабочий стол)
Услуги Фельдшера на 10 часов
Сверхурочное использование арендованных выставочных площадей в период
монтажа и демонтажа, за 1 кв.м., в час:

733.00
18,177.00
7,448.00
3,662.00
19,882.00
10,603.00

2.5.1.

Стенды площадью до 30 кв.м. включительно

417.00

2.5.2.

Стенды площадью от 30 кв.м. до 50 кв.м. включительно

329.00

2.5.3.

Стенды площадью от 50 кв.м. до 100 кв.м. включительно

248.00

2.5.4.

Стенды площадью от 101 кв.м. до 200 кв.м. включительно

209.00

2.5.5.

Стенды площадью от 201 кв.м. до 501 кв.м. включительно

165.00

2.5.6.

Стенды площадью свыше 501 кв.м.

83.00

2.6.
Примечание к
п.2.6

Дополнительные дни монтажа сверх установленных сроков, за 1 кв.м. в день*:

* Услуга оказывается только на полный рабочий день (с 09.00 до 18.00), в независимости от сроков заезда в течении
дня. Услуга оказывается по согласованию с организатором мероприятия. Оплата производится Устроителем или
Застройщиком стендов в день обращения.

2.6.1.

Стенды площадью до 30 кв.м. включительно

2,602.00

2.6.2.

Стенды площадью от 30 кв.м. до 50 кв.м. включительно

1,995.00

2.6.3.

Стенды площадью от 50 кв.м. до 100 кв.м. включительно

1,655.00

2.6.4.

Стенды площадью от 101 кв.м. до 200 кв.м. включительно

985.00

2.6.5.

Стенды площадью от 201 кв.м. до 501 кв.м. включительно

519.00

2.6.6.

Стенды площадью свыше 501 кв.м.
Аккредитация застройщиков выставочных стендов (самостоятельная застройка).
ЭЦ Сокольники выполняют проверку технической документации выставочного
стенда на соответствие требованиям, действующим в выставочном центре.

304.00

2.7.
Примечание к
п.2.7

2.7.1.

Услуга оказывается на основании выставленного счета и оплаченного в срок не позднее 3 (трёх) банковских дней с
момента выставления счёта. В случае неоплаты выставленного счета, Экспонент или Застройщик стенда к застройке не
допускается.

За аккредитацию эксклюзивных (деревянных) и двухэтажных стендов, за 1 кв.м.:

а)

- площадь стенда до 20 кв.м

538.00

б)

- площадь стенда от 21 до 100 кв.м

373.00

в)

- площадь стенда свыше 100 кв.м

287.00

2.7.2.
2.8.
Примечание к
п.2.8

За аккредитацию стандартных стендов из выставочного конструктива, вне зависимости от
площади стенда за 1 кв.м:

1,894.00

Противопожарная безопасность

Услуга оказывается на основании выставленного счета и оплаченного в срок не позднее 3 (трёх)
банковских дней с момента выставления счёта. В случае неоплаты выставленного счета, Экспонент
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или Застройщик стенда к застройке не допускается.

2.8.1.
2.8.2.
2.8.3.

Противопожарная обработка ковровых покрытий выставочных стендов (самостоятельная
застройка) за 1 кв.м. , производится силами ЭЦ Сокольники.
Пожарный пост: 2 сотрудника пожарной инспекции на один день(12 часов)
Аренда первичных средств пожаротушения (огнетушителей)
а) огнетушитель переносной ОП-4, ОУ-5, за 1 день
б) огнетушитель передвижной (ОП-100), за 1 день

3.1.

Примечание к
п.3.1.

3.1.1

3.1.2.

3.1.3.

3.1.4.

3.1.5.

3.1.6.

3.1.7.

Примечание к
п.3.1.7

3.2.

3.3.

36,101.00

758.00
4,419.00

Конференц-залы

3.
Примечание к
разделу 3

223.00

Предварительные заявки (бронирование) подаются Устроителем за 30 календарных дней до начала
Общего периода мероприятия. ЭЦ «Сокольники» гарантирует предоставление услуг согласно настоящего
Справочника при подаче заявок не позднее, чем за 14 дней до начала выставки.
Аренда конференц-залов:
Каждый конференц-зал укомплектован стульями, президиумом, комплектом звукоусиления до 0,5 кВт с
одним проводным микрофоном, одной настольной подставкой, микшерным пультом на 4
микрофонных\линейных входа, 2 стереолинейных входа. Под термином «день» понимается время с 10:00
до 18:00. Компания имеет право находиться в зале только в период арендованного времени
Зал "Sokolniki Room №1" (павильон 4-4.1. 120 кв.м., 100 чел.):
а) за 1 день

40,772.00

б) в час, почасовая оплата действует при аренде , начиная со второго дня

8,206.00

Зал "Sokolniki Room №2" (павильон 4-4.1. 100 кв.м., 100 чел.):
а) за 1 день

40,772.00

б) в час, почасовая оплата действует при аренде , начиная со второго дня

8,206.00

Зал "Космос" (павильон 7а, 2 этаж, 300 чел.):
а) за 1 день

51,521.00

б) в час, почасовая оплата действует при аренде , начиная со второго дня

14,770.00

Зал "Виктори" (павильон 7а, 1 этаж, 500 чел.):
а) за 1 день

191,863.00

б) в час, почасовая оплата действует при аренде, начиная со второго дня

30,799.00

Зал "Sokolniki Room №3" (павильон 2, 120 кв.м., 100 чел.):
а) за 1 день

40,772.00

б) в час, почасовая оплата действует при аренде, начиная со второго дня

9,342.00

Зал "Школа каллиграфии" (павильон 7"Музей Каллиграфии", 150 чел.):
а) за 1 день - рабочие дни

Договорная

б) в час, почасовая оплата действует при аренде, начиная со второго дня

Договорная

в) за 1 день- выходные и праздничные дни

Договорная

г) в час, почасовая оплата действует при аренде, начиная со второго дня

Договорная

Аренда временных конференц-залов (до 100 кв.м., 80 чел.)
а) за 1 день

73,590.00

б) в час, почасовая оплата действует при аренде, начиная со второго дня

12,246.00

При аренде временных конференц-залов сверх указанных размеров за каждые дополнительные 10 мест наценка 10%

Переговорная комната (на 15 человек), только для организаторов
а) в час, минимальный заказ на 3 часа

3,535.00

б) за 1 день
Размещение баннера (задник) на рекламной конструкции MEROFORM 4х2м без
изготовления баннера

17,294.00
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4.

Примечание к 4
разделу

4.1.

Примечание к
п.4.1

а) в день

5,176.00

б) на период проведения мероприятия
Погрузочно-разгрузочные работы

14,770.00

Настоящие тарифы применяются при расчетах за услуги по такелажным работам, оказываемые при подготовке и
проведении выставочных и иных специализированных мероприятий. Ставки за услуги, не предусмотренные настоящими
тарифами, сообщаются дополнительно по запросу.
Цена услуг (работ) по обработке грузов, подлежащих оплате, определяется на основании сведений, поступивших в
бухгалтерию ЭЦ Сокольники по заявке установленного образца. На территории обязательным условием является
взвешивание всех прибывающих (убывающих) на транспортных средствах грузов для определения точного веса
выставочных экспонатов. При выявлении расхождения веса, заявленного экспонентом в заявке, и фактического веса
экспонент обязуется оплатить выявленную разницу согласно акта перевеса и дополнительного счета наличными в
бухгалтерию ЭЦ Сокольники, если иное не предусмотрено соглашением сторон.
Заявки на разгрузо-погрузочные работы, поступившие в общий период проведения мероприятия (официальные дни
монтажа, выставки и демонтажа), оплачиваются с увеличением на 50% от основной ставки.

Обработка грузов

Под обработкой грузов при монтаже выставки (разгрузка) понимается совершение с прибывающими на грузовых
транспортных средствах грузами следующих действий:
- разгрузка с автомашины;
- доставка на склад, стенд или как можно ближе.
Под обработкой грузов при демонтаже выставки (погрузка) понимаются следующие действия:
- доставка грузов от / с выставочного стенда, склада или иного места к грузовому транспортному средству;
- погрузка грузов на грузовое транспортное средство.
Указанные ставки не применяются при особых условиях разгрузки-погрузки (нестандартных, опасных грузов, одежды на
вешалках, животных). В этих случаях тарифные ставки устанавливаются особым образом. При необходимости
выполнения работ по разгрузке-погрузке краном стоимость увеличивается на 10% от основной ставки.
Разгрузка включает в себя снятие оборудования с машины в таком виде, в каком оно находилось в машине (на поддоне
или в ящике) и доставку на стенд.
Услуги, необходимые для снятия с поддона (извлечение из ящика, коробки), относятся к пунктам 4.4.1–4.4.5.Грузом не
на паллетах является груз, требующий ручной разгрузки-погрузки.

4.1.1.

До 1 000 кг, за 100 кг брутто, минимум 200 кг

1,516.00

4.1.2.

От 1 000 кг до 5 000 кг, за 100 кг брутто

1,326.00

4.1.3.

От 5 000 кг до 10 000 кг, за 100 кг брутто

1,150.00

4.1.4.

Свыше 10 000 кг, за 100 кг брутто

1,062.00

4.1.5.

Груз не на паллетах, за 100 кг брутто

2,463.00

4.1.6.

Прием самоходных экспонатов с использованием передвижного трапа, за 1 единицу

20,576.00

4.1.7.

Прием самоходных экспонатов без использования передвижного трапа, за 1 единицу (кроме мототехники):
5,555.00
а) Колесный транспорт
б) Гусеничный транспорт

4.2.

Примечание к
п.4.2

9,847.00

Обработка контейнеров

Указанные выше ставки применяются при обработке контейнеров, соответствующих нормам Международной
организации по стандартизации.
Обработка контейнера без вскрытия подразумевает:
- перемещение контейнера с грузового транспортного средства в одном направлении и размещение его как можно
ближе к выставочному павильону (иному помещению), складу без выгрузки содержимого;
- перемещение контейнера от выставочного павильона (иного помещения), склада к грузовому транспортному средству
и установка на него.
Снятие (загрузка) пустого контейнера с грузового автомобиля считается как один час работы автокрана.
При необходимости оказания услуг по обработке содержимого контейнера эти услуги оплачиваются по цене,
определяемой в соответствии с п .4.1.1- 4.1.5.

4.2.1.

До 10 футов, за 1 шт.

4.2.2.

До 20 футов, за 1 шт.

80,144.00
97,317.00

4.2.3.

До 40 футов, за 1 шт.

105,331.00

4.3.
Примечание к
п.4.3

Обработка грузов и тары на складе. Хранение.
Если период складирования превышает три недели с момента первоначального ввоза, ставки увеличиваются на 30%.

1,062.00

4.3.1.

Доставка груза со стенда до склада и обратно, за 1 куб. м

4.3.2.

Доставка груза со стенда до склада и обратно, за 100 кг брутто

897.00

4.3.3.

Разгрузка или погрузка грузов (без доставки), за 100 кг брутто

904.00
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4.3.4.

Транспортировка самоходных экспонатов со склада на стенд и назад, за 100 кг брутто

4.3.5.

Хранение грузов за 1 сутки:

4.3.6.
Примечание к
п. 4.3.6

4.4.

Примечание к
п.4.4

1,200.00

а) На открытом складе, за 1 куб. м

228.00

б) На закрытом складе, за 1 куб. м (без доставки груза на склад и обратно)

375.00

Обработка грузов и тары с доставкой до склада и обратно, за 1 куб. м в сутки

2,451.00

ЭЦ Сокольники не несут ответственности за содержимое тары (груз или иное оставленное в таре).

Монтаж/Демонтаж.

Заказ на использование автокрана подается не позднее, чем за 7 (семь) рабочих дней до планируемой даты.
Для осуществления работ по монтажу-демонтажу оборудования и экспонатов должны быть наняты рабочие в
количестве, установленном действующими на территории выставочного центра правилами и стандартами (в том числе
техники безопасности).
Если фактическое время использования вилочного погрузчика, автокрана (пункты 4.4.3.- 4.4.6.) составляет менее
двух/четырех часов, оплачивается стоимость двух/четырех часов работы.
При аннулировании заказа в срок не менее чем за сутки до осуществления работ экспонент оплачивает 50% от
стоимости заказа. При аннулировании заказа менее чем за сутки до осуществления работ экспонент оплачивает 100%
от стоимости заказа.

3,725.00

4.4.2.

Рабочий (такелажник), за один человеко-час
Разгрузка вилочным погрузчиком - снятие с автомобиля и доставка до стенда 1-го поддона
с грузом до 200 кг., объемом не больше 1 куб.м.

4.4.3.

Вилочный погрузчик (грузоподъемностью до 6 000 кг), за 1 час, минимально 2 часа

6,186.00

4.4.4.

Автокран (грузоподъемностью до 25 000 кг), за 1 час, минимально 4 часа

8,963.00

4.4.5.

Автокран (грузоподъемностью до 40 000 кг), за 1 час, минимально 4 часа

17,925.00

4.4.6.

Автокран (грузоподъемностью свыше 40 000 кг), за 1 час, минимально 4 часа

36,480.00

4.4.7.

Коленчатый подъемник с оператором за 1 час

8,332.00

4.4.8.

Механический подъемник за 1 час

4,167.00

4.4.9.

4,167.00

4.4.10.

Тура за 1 час
Аренда колесной тележки (в общий период проведения мероприятия), грузоподъемность
до 200 кг, за 1 час.

4.4.11.

Аренда грузовой тележки г/п до 2.5т за 1час.

2,525.00

4.4.1.

4.5.
4.5.1.

Оплата сверхурочной работы персонала и грузоподъемных механизмов:
б) за работу с 20.00 до 09.00 часов следующего дня

4.6.1.

5.
5.1.
5.1.1.
5.1.2.
5.1.3.
5.1.4.
5.1.5.

535.00

Сверхурочная работа свыше времени, предусмотренного условиями договора о
проведении мероприятия.
а) за работу с 18.00 до 20.00 часов

4.6

4,672.00

+50% от основной
ставки
+100% от
основной ставки

Дополнительный сервис
Окантовка грузов и тары для самовывоза, за 1 п. м:
а) окантовочной лентой

374.00

б) окантовочной пленкой (стрейч)

228.00
Услуги по рекламе

Реклама внутри павильонов, на период проведения мероприятия (без изготовления
носителя):
Распространение рекламной продукции: на стойках у входов в выставочные павильоны, 1
день

7,323.00

Распространение рекламной продукции: через промоутеров участника выставки, 1 человек
Реклама на полу (от входа в павильон до стенда, за 1 проход, формат наклейки А4, без
изготовления носителя). Носитель предоставляется Заказчиком с запасом 20%.

20,958.00

Реклама на туалетных кабинках (25 жен.,12 муж.)
Аренда площади под собственные конструкции экспонента на неарендованной площади в
выставочных павильонах, за 1 кв.м.

53,015.00

37,111.00

11,108.00
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5.1.6.
5.1.5.1.
5.1.5.2.
5.1.5.3.
5.1.7.
5.1.8.

Аренда конструкций MEROFORM на общий период проведения мероприятия. Допускается размещение
носителя только с одной стороны. В стоимость включена аренда площади, монтажно-демонтажные
работы, не включая изготовление носителя.
10,225.00
Аренда конструкций MEROFORM размер 2*2 м. (размер банера 1,95*1,95 м ШхВ)

5.1.11

Аренда конструкций MEROFORM размер 4*2 м.(размер банера 3,95*1,95 м ШхВ)
Аренда конструкций MEROFORM размер 6*3 м.(размер банера 5,95*2,95 м ШхВ)
Аренда информационной стойки, формат А3
Аренда информационной стойки, формат А4
Аренда информационной стойки Эклипс 42х59 см (предоставляется на весь период
проведения мероприятия, размещение информации с 2-х сторон).
Аренда постерной рамки (предоставляется на весь период проведения мероприятия),
размер 0,7м.х1м.
Размещение баннера в павильоне 4.1 (над переходом в павильон 4, не включая
изготовление носителя), размер 10,77х2,82 м (ШхВ).

5.1.12

Аренда конструкций, размер 3*2 м. на общий период Мероприятия. Допускается
размещение носителя только с одной стороны. В стоимость включена аренда площади,
монтажно-демонтажные работы, не включая изготовление носителя.

5.1.9.
5.1.10.

17,294.00
20,702.00
2,589.00
1,731.00
14,896.00
2,147.00
70,687.00
14,770.00

5.2.1.

Размещение рекламных роликов, объявлений на мониторах, установленных в павильонах
4, 4.1. На все дни проведения мероприятия
Использование камеры для передачи трансляции в он-лайн режиме мероприятия на
мониторах.
Наружная реклама на территории Выставочного Центра (включая аренду
рекламного места, монтажные и демонтажные работы, без изготовления носителя)
на общий период работы мероприятия:
Размещение баннера на фасаде павильона 4 (со стороны центральной аллеи), за 1 кв. м,
размеры 3*3м, 6*3 м, 9*3 м (размер баннера должен быть на 5 см. меньше рекламной
конструкции на люверсах, расстояние между люверсами 25-30 см.)

5.2.2.

Перетяжка двусторонняя вдоль центральной аллеи, размер 5м х 1м

5.2.3.

Размещение рекламы на уличных конструкциях (на бетонных блоках):

5.2.3.1

Рекламная конструкция 2*3 м (размер баннера 1,95*2,95 м ШхВ)

24,679.00

5.2.3.2

Рекламная конструкция 4*2 м (размер баннера 3,95*1,95 м ШхВ)

32,820.00

5.2.3.3

Рекламная конструкция 6*3 м (размер баннера 5,95*2,95 м ШхВ)

39,637.00

5.2.4.

Изготовление носителя (баннерная ткань ), за 1 кв.м

1,125.00

5.2.5.

Размещение флага на флагштоке у павильона 4, размер 210*140 см, носитель
предоставляется Заказчиком

18,555.00

5.1.13
5.1.14

5.2.

5.2.6.

5.2.7.

5.2.8.
5.2.9.
5.2.10.
5.2.11.

5.2.12.
5.3.
5.3.1.
5.3.2.
5.3.3

Размещение баннера на козырьке над входом №1 в павильон 4 (со стороны центральной
аллеи), включая монтажные и демонтажные работы и аренду площади для размещения,
(без изготовления носителя) размеры 12,07*1,37м (ШхВ)
Размещение баннера на козырьке над входом №2 в павильон 4 (со стороны центральной
аллеи), включая монтажные и демонтажные работы и аренду площади для размещения,
(без изготовления носителя) размеры 6,8*1,2м (ШхВ)
Размещение баннера на конструкции при въезде на территорию ЭЦ Сокольники, включая
монтажные и демонтажные работы и аренду конструкции для размещения, (без
изготовления носителя) возможные размеры банера: 9,95*1,95 ;1,95*2,95 м (ШхВ)
Аренда площади под собственные конструкции экспонента на открытой (уличной)
территории, за 1 кв.м.
Размещение информационного штендера двухстороннего, (без изготовления носителя)
размеры 0,6м.х1м.
Размещение информационного штендера двухстороннего, (без изготовления носителя)
размеры 1,345*0,715 м. (ВхШ)
Реклама на автобусных остановках (территория ЭЦ «Сокольники»), включая аренду
рекламного места, монтажные и демонтажные работы, без изготовления носителя,
допускается размещение носителя с двух сторон, формат А3.
Наружная реклама на территории парка «Сокольники» (включая аренду рекламного
места, монтажные и демонтажные работы, без изготовления носителя)
Размещение рекламы на конструкциях, расположенных в парке «Сокольники», по макету
Заказчика, за 4 конструкции (размер баннера 0,81*1,85 м – 3 шт; 1,90*1,85 м – 1 шт.)
Рекламная конструкция 5,3*2,6 м у главного входа в Парк (размер банера 5,3*2,6 м ШхВ)
Рекламная конструкция 1,25*2,6 м у большого фонтана в Парке (размер банера 1,25*2,6 м
ШхВ)

20,954.00
7,069.00

7,323.00
111,332.00

43,170.00

25,877.00

22,267.00
14,846.00
14,846.00
14,846.00
7,448.00

35,408.00
55,161.00
37,868.00
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5.3.4
5.3.5.
Примечание к
п.5.1-5.3

5.4.
5.4.1.
5.4.2.

5.4.3.

5.4.4.
Примечание к
п.5.1-5.3

5.5.

Примечание к
п.5.4

Размещение рекламы на двухсторонних стендах, расположенных на центральной аллее в
парке «Сокольники», размер баннера 1,8 * 1,75 м (длина*высота), за баннер с одной
стороны
Рекламная конструкция 4*2 м на въезде на 3-м Лучевом просеке (размер банера 3,95*1,95
м ШхВ)

55,161.00
32,738.00

Размер баннера обязателен к уточнению, баннер должен быть на люверсах, шаг между люверсами
25-30 см.

Реклама на официальном сайте ЭкоЦентра Сокольники
Размещение рекламного баннера, 296х199, рекламное место на главной страницы сайта,
срок размещения - 1 месяц
Размещение рекламного баннера, 200х400, рекламное место на внутренних страницах
сайта , срок размещения - 1 месяц
Изготовление простого интернет-баннера для рекламы на сайтах КВЦ "Сокольники"
(формат JPG) - за единицу
Изготовление простого динамичного интернет-баннера для рекламы на сайтах КВЦ
"Сокольники" (формат GIF) - за единицу. Стоимость изготовления сложного динамичного
баннера оговаривается индивидуально

36,354.00
21,964.00
3,283.00
3,977.00

Размер баннера обязателен к уточнению, баннер должен быть на люверсах, шаг между люверсами
25-30 см.

Работы по подвесу легких конструкций к потолочным конструкциям выставочных
залов (за одну точку):

Экспонент обязан подать сведения в департамент рекламы ЭкоЦентра Сокольники о подвешиваемых конструкциях не
позднее, чем за 21 день до желаемой даты осуществления работ.
Подвесная конструкция должна быть полностью готова к подъему: все элементы должны быть собраны, баннеры
закреплены, конструкция должна быть сориентирована по месту подъема.
В часы работы мероприятия подвес и снятие конструкций не производится.
Перевес конструкции или ее регулировка по высоте оплачиваются дополнительно.
Ограничения по высоте подвесов, высота использования объема павильона:
Павильон №4.1: По центру зала ( между колоннами ) высота использования объема павильона не более 8м.,по краям
павильона- не более 6м;
Павильон №4 высота использования объема павильона: Не более 11 м;
Павильон №4.2 высота использования объема павильона: Не более 6 м.

5.5.1.

Навеска троса для подстраховки имеющих опору на пол частей конструкций стенда

10,603.00

5.5.2.

Подвеска подъемного механизма (лебедки), без стоимости аренды, за 1 лебедку

11,677.00

5.5.3.

Организация одной точки подвеса и подъем груза до 10 кг

10,603.00

5.5.4.

Организация одной точки подвеса и подъем груза до 50 кг

13,507.00

5.5.5.

Организация одной точки подвеса и подъем груза от 50 кг до 100 кг

15,589.00

5.5.6.

Организация одной точки подвеса и подъем груза более 100 кг

19,613.00

5.6.

Аренда черной ткани с подвесом, за 1 погонный метр, с учетом стоимости подвеса

5.6.1.

Павильон 7А

5.6.2.

Павильоны: 4.1,4.2,11.1,3

1,389.00

5.6.3.
6.

Павильон 4

2,020.00

Примечание к 6
разделу

6.1.
6.1.1.
6.1.2.
6.1.3.
6.1.4.
6.1.5.
6.1.6.
6.1.7.
6.1.8.

695.00

Интернет услуги
Заказы, поступившие в общий период проведения мероприятия, выполняются с 50%
надбавкой к тарифам
Подключение к сети Интернет
Подключение выставочного стенда по высокоскоростному каналу на скорости
гарантированно 2 Мбит/сек
Подключение выставочного стенда по высокоскоростному каналу на скорости
гарантированно 5 Мбит/сек
Подключение выставочного стенда по высокоскоростному каналу на скорости
гарантированно 10 Мбит/сек
Подключение выставочного стенда по высокоскоростному каналу на скорости
гарантированно 20 Мбит/сек
Подключение выставочного стенда по высокоскоростному каналу на скорости
гарантированно 50 Мбит/сек
Подключение выставочного стенда по высокоскоростному каналу на скорости
гарантированно 100 Мбит/сек
Подключение выставочного стенда по высокоскоростному каналу на скорости
гарантированно 200 Мбит/сек
Подключение выставочного стенда по высокоскоростному каналу на скорости

12,623.00
16,533.00
19,565.00
31,600.00
78,260.00
126,226.00
201,961.00
302,941.00
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гарантированно 500 Мбит/сек
6.1.9.
6.2.

Подключение выставочного стенда по высокоскоростному каналу на скорости
гарантированно 1000 Мбит/сек

422,927.00

Другие услуги

6.2.1.

Работа специалиста по настройке оборудования заказчика

2,147.00/час

6.2.2.
6.2.3.
6.2.4.
6.2.5.

Организация компьютерной сети на выставочном стенде
Аренда сетевого адаптера
Аренда сетевого коммутатора
Предоставление выделенного IP адреса

2,147.00/порт

6.2.6.

6.2.8.

Аренда оборудования для обеспечение WiFi доступа к Интернет (WLAN USB-адаптер).
Аренда офисного персонального компьютера (системный блок, монитор, клавиатура,
манипулятор «мышь»), в день.
Аренда ч/б лазерного принтера (формат А4), скорость печати до 15 стр. в минуту (в
стоимость услуги включены затраты на расходные материалы - картридж), в день.

6.2.9.

Аренда Wi-Fi роутера, на весь период проведения мероприятия.

6.2.7.

6.3
Примечание к 6.3
разделу

6.4
Примечание к 6.4
разделу

Услуги интернет-кафе: печать на принтере (А4 - 5 листов), пользование интернетом
в т.ч. электронной почтой, скайп. Сеанс 15 минут.

1,516.00
2,904.00
2,147.00
3,535.00
3,535.00
2,147.00
3,535.00
633.00

Предоставление услуги возможно: если открыт сервис центр, оплата услуги через сервис центр

Организация Wi-Fi подключений
Работоспособность не гарантируется при работе оборудования на частоте 2,4 ГГц.

Количество подключений на павильон - 50 / максимально возможная скорость на клиентах
до кбит/с - 512 / общая максимальная емкость мбит/с - 25

5,157.00

Количество подключений на павильон - 50 / максимально возможная скорость на клиентах
до кбит/с - 1024 / общая максимальная емкость мбит/с - 50

9,281.00

6.4.3.

Количество подключений на павильон - 50 / максимально возможная скорость на клиентах
до кбит/с - 2048 / общая максимальная емкость мбит/с - 100

16,704.00

6.4.4.

Количество подключений на павильон - 100 / максимально возможная скорость на
клиентах до кбит/с - 512 / общая максимальная емкость мбит/с - 50

9,330.00

6.4.5.

Количество подключений на павильон - 100 / максимально возможная скорость на
клиентах до кбит/с - 1024 / общая максимальная емкость мбит/с - 100

17,633.00

6.4.6.

Количество подключений на павильон - 100 / максимально возможная скорость на
клиентах до кбит/с - 2048 / общая максимальная емкость мбит/с - 200

31,738.00

6.4.7.

Количество подключений на павильон - 200 / максимально возможная скорость на
клиентах до кбит/с - 512 / общая максимальная емкость мбит/с - 100

18,613.00

6.4.8.

Количество подключений на павильон - 200 / максимально возможная скорость на
клиентах до кбит/с - 1024 / общая максимальная емкость мбит/с - 200

33,502.00

6.4.9.

Количество подключений на павильон - 300 / максимально возможная скорость на
клиентах до кбит/с - 512 / общая максимальная емкость мбит/с - 150
Количество подключений на павильон - 300 / максимально возможная скорость на
клиентах до кбит/с - 1024 / общая максимальная емкость мбит/с - 300
Количество подключений на павильон - 300 / максимально возможная скорость на
клиентах до кбит/с - 2048 / общая максимальная емкость мбит/с - 600

6.4.1.
6.4.2.

6.4.10.
6.4.11.

25,190.00
39,674.00
71,411.00

Большие объемы, редиректы, статистика и т.д. и т.п. рассматриваются и рассчитываются индивидуально!
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