
1 Полное название Экспонента: 

 ..........................................................  
 ..........................................................  
 ..........................................................  

 ..........................................................  
Телефон и лицо для контакта: 

 ..................................................... ….. 

Юридический адрес Экспонента: 

 ...........................................................  
 ...........................................................  
 ...........................................................  
Тел:  ....................................................  
 ...........................................................  
Факс:  ..................................................  
E-mail ..................................................  
http://  ..................................................  

 

Краткое название для надписи на фризе:              с логотипом      без логотипа  
 

                    
 

 

Р/с IBAN _____________________________________________ BIC SWIFT ___________________ 

В банке и адрес банка _________________________________________________________________ 

 УНН____________________________ ОКПО ___________________________________ 

! Оплата услуг банка по переводу платежа в Минск проводится за счёт Экспонента 
 

2 ЭКСПОНЕНТ заказывает, а ОРГАНИЗАТОР предоставляет в аренду 

        (Приложение 1) 
 

   Оборудованную выставочную площадь:                                       кв.м. 

   Необорудованную выставочную площадь:                                    кв.м. 

   Открытую выставочную площадь:                                                 кв.м. 

   Заочное участие (Приложение 4) “А”          “В”          “С”         “D” 

 

3  ЗАСТРОЙЩИК:  

    МинскЭкспо                       Экспонент 
 

! При самостоятельном строительстве стенда или 

строительстве стенда третьими лицами стоимость 1м2 

необорудованной площади увеличивается на 40% 

 

4! ДОПОЛНИТЕЛЬНО С ДОГОВОРОМ-ЗАЯВКОЙ ЭКСПОНЕНТОМ ВЫСЫЛАЮТСЯ: 

(в электронном виде на e-mail: metall@minskexpo.com  или по факсу 226-91-92): 
а) При заказе нетипового стенда - план стенда (Приложение 3) с дополнительными услугами (Приложение 2) 

(на плане указываются места подключения электрооборудования, водоснабжения, сжатого воздуха) 
б) Информация для внесения в официальный каталог выставки и список представителей фирмы на стенде (для 

изготовления постоянных пропусков на выставку) оформляется только через сайт 
 http://minskexpo.com/info-v-katalog-mashinostroenie  до  20.03.2018 
 В противном случае в каталоге будет размещена только адресная часть! 

 

5 Краткий перечень продукции, выставляемой на стенде:  ...........................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................................................  
 

6 Если на Вашем стенде представлены субэкспоненты, необходимо указать их полное название и страну:  

 ................................................................................................................................................................................................................  

 

7 Стоимость выставочных площадей, предоставленного оборудования и услуг является договорной и указывается в 

выставленном счёте-протоколе. 
 

8! Настоящей договором-заявкой Экспонент подтверждает свое участие в выставке. С расценками и Общими условиями 

участия в Международных выставках Организатора ознакомлен и согласен, включая выплату неустойки за отказ от участия в 

выставке и уплату пени в размере 0,2% от суммы долга за каждый день просрочки. Оплату за участие в выставке гарантирует в 

срок и в сумме, указанной в выставленном счете. Общие условия участия в международной выставке, счет на оплату, 

ставки за услуги являются неотъемлемой частью настоящего договора (Ст.398 ГК РБ). За просрочку оказания услуг 

Организатор несет перед Экспонентом ответственность в виде пени в размере 0,2 % от суммы оплаты за каждый день 

просрочки. Споры между сторонами решаются в Экономическом суде города Минска. 
 

9 В случае неоплаты заявленной выставочной площади за 25 дней до открытия выставки предоставление выставочной площади 

не гарантируется. Подтверждение Организатором бронирования выставочной площади Экспоненту (на основании договора-

заявки) производится при условии предварительной оплаты в размере не менее 50% стоимости от заявленной Экспонентом 

выставочной площади. При отказе от участия в выставке менее чем за 25 дней до её начала уплаченные Экспонентом денежные 

средства за участие в выставке Экспоненту не возвращаются. Отказ от участия в выставке менее чем за 25 дней до её начала 

влечет за собой уплату Организатору неустойки в размере 100% стоимости заказанной выставочной площади. 
 

10 Стороны договорились об обязательном досудебном порядке урегулировании споров, связанных с настоящим Договором-

заявкой. Срок рассмотрения претензий друг к другу устанавливается в 15 календарных дней с даты получения претензии. 
 

111  Срок действия договора-заявки: с момента подписания до полного выполнения сторонами его условий.        
 

Экспонент _________________________________________ Организатор ______________________________________ 
  подпись                 (Ф.И.О.)                                                                                      подпись           (Ф.И.О.) 
 
 

МП 
   

МП
 

 

Юридический адрес Организатора:  
ул. Тимирязева, 65, офис 703, г. Минск, 220035, Республика Беларусь 
УНП 100094846, ОАО «БанкБелВЭБ» г. Минск, ул. Мясникова, 32.   
BY18 BELB 30120015300160226000 BIC SWIFT  BELBBY2X 

 

Тел./Факс: +375-17-2269193 
Факс: +375-17-2269192,  

e-mail: metall@minskexpo.com 
http://minskexpo.com 

 

 

 
«ЛитМетЭкспо» 

 

с 7 по 10.04. 2020 
международная 

специализированная выставка 

г. Минск 
 

Организатор 

ЗАО «МинскЭкспо» 

 

ДОГОВОР-ЗАЯВКА №________     ОТ «____» ________________ 20___ г.                   г. Минск     

Предмет Договора –  

участие Экспонента в выставке 
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 «УТВЕРЖДАЮ» 

Генеральный директор  

ЗАО «Минскэкспо» 

  

Булавицкий В.В. 

 

 «2» января 2019г. 

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В МЕЖДУНАРОДНЫХ ВЫСТАВКАХ 
 

1. ОРГАНИЗАТОР ВЫСТАВКИ - ЗАО «МИНСКЭКСПО»: 
- организует и проводит Международные специализированные выставки (далее Выставка), а также другие выставочные мероприятия 
при поддержке соответствующих Министерств и ведомств Республики Беларусь. 

Участник Выставки, подписавший Договор-заявку на участие в Выставке, в дальнейшем именуемый Экспонент, обязан соблюдать требования 
Общих условий участия в Выставке, изложенных в настоящем документе. 

Получение Организатором Выставки от Экспонента Договора-заявки на участие в Выставке (в том числе в электронном виде или 
идентифицированному факсу (факсу, позволяющему достоверно установить, что указанная Договор-заявка исходит от Экспонента), подписанной с 
печатью уполномоченным представителем Экспонента, означает, что Организатор Выставки и Экспонент заключили договор на участие в Выставке, в 
соответствии с которым Экспонент согласен принять участие в Выставке и полностью оплатить свое участие в ней в порядке и на условиях, определенных 
в вышеуказанном Договоре-заявке. При получении Организатором Договора-заявки на участие в Выставке от Экспонента указанная Договор-заявка не 
может быть аннулирована в одностороннем порядке со стороны Экспонента. Экспонент также признает, что Организатор Выставки понесет расходы, 
связанные с выполнением своих обязательств по указанному Договору-заявке и поэтому не будет требовать возврата уплаченных по указанному 
Договору-заявке Организатору Выставки денежных средств (за исключением случая отмены Выставки). 

Экспонент не имеет права выставлять свои экспонаты до полной оплаты своего участия в соответствии с Договором-заявкой на участие в 
Выставке. 

Экспонент обязан обеспечить за свой счет все права авторов и претензии кредиторов в связи с использованием объектов интеллектуальной 
собственности в рамках участия в Выставке (информация в каталог, рекламная кампания на Выставке, публикация в тезисах к конференции и другое). 

Экспонент несет ответственность за содержание и достоверность информационных рекламных материалов, передаваемых Организатору 
Выставки, за соответствие информационных рекламных материалов требованиям Закона РБ «О рекламе». 
 Организатор Выставки не несет ответственности за имущество и инвентарь Экспонента, не успевшего своевременно вывезти свои экспонаты 
с территории выставочного мероприятия. 
 Обязательства Организатора Выставки по организации и проведению Выставки (при условии отсутствия письменных претензий со стороны 
Экспонента) считаются исполненными в полном объеме и с надлежащим качеством в последний день Выставки. 
2.  ОФОРМЛЕНИЕ УЧАСТИЯ В ВЫСТАВКЕ: 
Для регистрации Экспоненту необходимо выслать в адрес Организатора следующие документы: 

 Договор-заявку на участие в выставке; 
 Приложение 2 на необходимые дополнительные услуги и оборудование при заказе данных услуг и оборудования; 

 Приложение 3 планировку стенда с перечнем дополнительного оборудования и услугами при заказе нетипового стенда (на плане 
указываются места подключения электрооборудования, водоснабжения, сжатого воздуха, набора мебели и оборудования); 

 Информацию для внесения в официальный каталог Выставки (логотип оплачивается дополнительно). Предоставляется только в электронном 
виде через сайт http//minskexpo.com/scfunc/forcatalog или на E-mail: catalog@telecom.by. Ответственность за предоставленную текстовую 
информацию несет Экспонент. 
Договор-заявка, Приложение 2, Приложение 3 и информация для внесения в каталог Выставки направляются Организатору не позднее, чем за 

30 дней до открытия выставки. 
 Заявки, полученные Организатором после указанного срока, подтверждаются только при наличии свободной площади. 
 Экспонент, не предоставивший информацию в официальный каталог Выставки за 30 дней до ее начала, теряет право на размещение 
информации о своей фирме, публикуется только адресная часть, указанная в Договоре-заявке Экспонента. 
* Договор-заявка должен быть подписан руководителем предприятия и заверен печатью организации.  
3.  В СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ В ВЫСТАВКЕ ВХОДИТ: 

- Регистрационный сбор (обязателен для всех Экспонентов): 
(включает: общеорганизационные расходы, мероприятия по привлечению посетителей (в том числе, посредством изготовления и распространения 
пригласительных билетов, информационных материалов Выставки, рекламы Выставки в СМИ и иными способами), 5 постоянных пропусков участникам 
Выставки (бедж участника), регистрацию и организацию работы Выставки для Экспонента, разовые пригласительные билеты на Выставку, два 
пригласительных билета на бизнес-коктейль по случаю открытия Выставки, размещение информации об Экспоненте Выставки в каталоге, электронной 
версии каталога, (текст до 1000 знаков) и на сайте Организатора, 1 экземпляр каталога Выставки). 

- Выставочная площадь (в стоимость входит: площадь, общее освещение, отопление, общая охрана, уборка проходов между стендами, вывоз 
мусора); 

- Стоимость стенда (монтаж/демонтаж, аренда стеновых конструкций и оборудования); 
- Дополнительные услуги и оборудование. 

4. УСЛОВИЯ И СРОКИ ОПЛАТЫ: 
Оплата за участие в Выставке производится Экспонентом на расчетный счет Организатора в сроки, указанные в выставленном счете-протоколе. 

 В случае неоплаты заявленной выставочной площади за 25 дней до начала Выставки предоставление выставочной площади не гарантируется. 
Подтверждение Организатором бронирования выставочной площади Экспоненту (на основании Договора-заявки) производится при условии 

предварительной оплаты в размере 100% стоимости от заявленной Экспонентом выставочной площади. 
За просрочку платежей Экспонент уплачивает Организатору пеню в размере 0.2% от суммы платежа за каждый день просрочки. Уплата пени 

не освобождает Экспонента от взятых на себя обязательств.  
 Для постоянных Экспонентов Выставки Организатор вправе установить льготную стоимость необорудованной выставочной площади. 
 В зависимости от расположения стенда тариф на необорудованную закрытую выставочную площадь увеличивается на: 
 - угловой (открыт с двух сторон – стенд минимум 9 кв.м.) ..............................................................15% 

- полуостров (открыт с трех сторон – стенд минимум 30 кв.м.) .......................................................20% 
- островной (отдельно стоящий, открыт с четырех сторон – стенд минимум 40 кв.м.).....................25% 
- на центральной линии (стенд минимум 12 кв.м.) ..........................................................................15% 

 Оплата производится для нерезидентов Республики Беларусь в иностранной валюте, для резидентов в белорусских рублях.  
 В случае, если Экспонент Республики Беларусь представляет на Выставке продукцию и товары зарубежных стран, стоимость его 
участия определяется по ставкам как для иностранных Экспонентов. 
 Выставочные площади, не занятые экспонентами за 24 часа до открытия Выставки, считаются свободными, и Организатор имеет право 
распорядиться ими по своему усмотрению. В этом случае полученная сумма за участие в Выставке Экспоненту не возвращается.  

Отказ от участия в выставке менее чем за 25 дней до её начала влечет за собой уплату Организатору неустойки в размере 100% 

стоимости заказанной выставочной площади.  
5.  СТРОИТЕЛЬСТВО СТЕНДА: 
 Официальным застройщиком выставок Организатора является ООО «Минскэкспо-2000». 

Минимальная заказываемая площадь стенда в зале - 6 кв.м.  
 Стандартное наполнение стенда: напольное покрытие, 1 стол, 2 стула (4 стула для стенда свыше 6 кв.м.) вешалка, электророзетка до 1 kW, 
один светильник на каждые 3 кв.м., корзина для бумаг, надпись на фризовой панели до 20 знаков. 
 Надпись на фризовой панели выполняется стандартным шрифтом. 

При заказе строительства нетиповых стендов к Договору-заявке необходимо приложить план стенда (Приложение 3) со схемой подключения 
электрооборудования, водоснабжения, сжатого воздуха, набора мебели и оборудования.  
 При самостоятельном строительстве или строительстве стенда третьими лицами стоимость 1 кв.м необорудованной закрытой выставочной 
площади увеличивается на 40%. При этом Застройщик Экспонента обязан пройти регистрацию у Организатора и предоставить Организатору полную 
техническую документацию (проекты стендов и временных сооружений, электропроекты с указанием необходимых нагрузок, схемы сантехнических и 
инженерных подключений в двух экз. на согласование за два месяца до установленной даты начала монтажных работ. Внесение изменений в 
согласованные проекты без письменного согласия Организатора не допускается. Для отделки и монтажа стендов, подиумов, потолков и ограждений 
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Экспоненты должны применять несгораемые и трудносгораемые материалы или материалы, обработанные огнезащитным составом. Строительство 
стендов из гипсокартона, а также использование гипсовых и цементных смесей запрещается. 
 Экспонент, планирующий строительство стенда с элементами конструкций выше стандартной высоты 2,5 м., должен согласовать 
расположение стенда с Организатором выставки, т.к. конструкции должны быть увязаны с соседними стендами, не должны нарушать общую планировку 
и не мешать работе на соседних стендах. 
* Заказ на изменение планировки стенда или дополнительное оборудование за 2 дня до начала Выставки и во время работы Выставки 
принимается по удвоенному тарифу и только при наличии дополнительного оборудования.  
6. СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ: 

Экспонент обязан соблюдать правила пожарной безопасности, а также требования техники безопасности и несет ответственность за их 
нарушение.  
 На территории Выставки запрещается пользоваться открытым огнем, загромождать проходы оборудованием, пустой тарой. Курение 
разрешено только в зонах для курения.  
 Запрещается размещать на стендах экспонаты, являющиеся пожароопасными либо легковоспламеняющимися. 
 Экспонент обязан произвести противопожарную обработку всех легковоспламеняющихся предметов и материалов, предоставить 
Организатору соответствующие сертификаты противопожарной безопасности. 
 Для нестандартных стендов (оборудованных по индивидуальному проекту) во время заезда, монтажа и в период Выставки у Экспонента 
должны быть: планировка стенда, сертификат, подтверждающий, что используемые при строительстве материалы и конструкции, включая напольное 
покрытие, дерево, подиум и др., прошли противопожарную обработку и не являются легковоспламеняющимися и пожароопасными, договор с фирмами, 
осуществившими противопожарную обработку материалов, а так же огнетушители по установленным нормам. Наличие огнетушителей обязательно и 
для стандартных стендов с экспонатами, представляющих повышенную пожароопасность. 
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, СТРАХОВАНИЕ, ОХРАНА И ПРОПУСКА НА ВХОД: 

Экспонент несет риск и ответственность: 
- за хранение и демонстрацию своих экспонатов, за сохранность и повреждение арендованного у Организатора стендового оборудования;  
- гражданскую ответственность за вред, причиненный здоровью и имуществу посетителей и других лиц. 

 Экспонент при необходимости  страхует свое имущество от любого риска. 
 Организатор обеспечивает общую охрану выставочного павильона и прилегающих территорий. 
 Организатор не несет ответственности за пропажу или порчу экспонатов и др. материальных ценностей, принадлежащих Экспоненту, в рабочее 
время Выставки (с 9.00 до 18.00 часов), а также в дни монтажа и демонтажа Выставки. 
8.  ТРАНСПОРТНО - ЭКСПЕДИТОРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ: 

При ввозе крупногабаритного оборудования и единичных тяжелых грузов на место проведения Выставки требуется обязательное согласование 
сроков и условий ввоза с соответствующим выставочным экспедитором. 
Генеральные экспедиторы Организатора: 
 Для инофирм (в том числе для экспонентов представляющих продукцию иностранных фирм):  
PANEXPO Gesellschaft für Transport - und Messelogistik mbH 
Osterweder Strasse 21, D-27726 Worpswede, Germany, тел.:  +49 4792 9300-12, факс: +49 4792 9300-18 
 Для фирм из Республики Беларусь, стран СНГ и Балтии:  
УП «Выставочный экспедитор»  
Ул. Тимирязева, 65Б, офис 1311, 220035 Минск, Беларусь, тел./факс: (+375 17) 361-03-51, 361-03-54 

9. УСЛУГИ ПО БРОНИРОВАНИЮ МЕСТ В ГОСТИНИЦЕ И ОКАЗАНИЕ СЕРВИСНЫХ УСЛУГ:  
Данный вид услуг на Выставке осуществляет УП «Экспосан».  
Ул. Тимирязева, 67, офис 510, 220035 Минск, Беларусь, тел./факс: (+375 17) 395-64-40; e-mail: exposan1@minskexpo.com 

В случаях предоставления Организатором визовой поддержки, бронирование мест в гостиницах Экспонентом осуществляется через УП 

«Экспосан» в обязательном порядке. 
10. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

Время работы Выставки для посетителей - с 10.00 до 18.00, в последний день работы Выставки до 15.00. 
 Сроки проведения монтажа и демонтажа определяются Организатором в зависимости от профиля Выставки.  
*  В первый день работы Выставки Экспонент обязан произвести проверку взаиморасчётов с Организатором и произвести необходимые 
доплаты. 

- За экспонирование на одном стенде продукции нескольких фирм, за каждого дополнительного Экспонента производится доплата в размере 
70 % регистрационного сбора. 

- За утерю или порчу оборудования и инвентаря Организатора оплата с Экспонента взимается в  трехкратном размере их рыночной стоимости. 
- Обращаем Ваше внимание на то, что привлечение фирм третьей стороны для выполнения строительных, художественно-оформительских и 

транспортно-экспедиторских услуг допускается только с письменного согласия Организатора. Организатор также имеет право отклонять выставление 
экспонатов, несоответствующих тематике Выставки. 

- Организатор запрещает размещение любых рекламных и информационных материалов на входе и стенах павильона, а также съёмку и 
фотографирование экспонатов и стендов без письменного разрешения Организатора. Экспонент самостоятельно несет ответственность за нарушение 
законодательства о рекламе. 

- В случае публичного исполнения произведений литературы и искусства во время проведения Выставки, плательщиком авторских прав 
является Экспонент, независимо от того, исполняются произведения исполнителями или с помощью технических устройств. 

- В исключительных случаях Организатор после подтверждения заявки оставляет за собой право изменить месторасположение и размеры 
предоставляемой экспоненту площади. 

- Передача со стендов проданных экспонатов не допускается до окончания работы Выставки.  
- Торговая и иная коммерческая деятельность на Выставке осуществляется в соответствии с законодательством РБ, при этом 

Экспонент самостоятельно несет ответственность перед третьими лицами. 
В случае, если споры и разногласия не нашли разрешения непосредственно сторонами, они решаются в порядке, установленном 

действующим законодательством Республики Беларусь в Экономическом суде Республики Беларусь, для иностранных Экспонентов - в 
международном арбитражном суде при Белорусской торгово-промышленной палате в соответствии с регламентом Арбитражного суда  и 
применении права Республики Беларусь. Решение арбитража является окончательным для обеих сторон. 

- Настоящие Общие условия, Договор-заявка и счет-протокол на оплату действительны при использовании факсимильной связи. 
11. ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И ПРАВИЛА ДЛЯ ВСЕХ СТЕНДОВ: 

- Специальная подсветка на фризовой панели должна освещать только данную фризовую панель. Мигающий свет не допускается. 
 Организатор оставляет за собой право отключить электропитание устройства Экспонента, свет которого мешает работе других Экспонентов 
Выставки. 

- Запрещается крепить элементы оборудования и выставочных экспонатов к полу, столам, и перекрытиям выставочного павильона. 
- Организатор имеет право переставить или убрать за счет Экспонента все, что может мешать нормальной работе Выставки. 
- Оборудование и экспонаты Экспонентов Выставки должны располагаться в пределах выделенной им площади и не загромождать проходы 

между стендами. 
- Категорически запрещается Экспонентам устранять собственными силами неисправности в работе установленного на стенде 

электрооборудования, а также самостоятельно производить подключение электроприборов к штатным источникам электропитания выставочного 
павильона. 

- Аудио-, видео-, проекционное оборудование, усилители или живая музыка не должны использоваться без разрешения Организатора 
Выставки и не должны мешать работе других Экспонентов. 

  
 
Экспонент _____________________    _______________________ 
                                       Подпись                                          (Ф.И.О.) 

 

 МП                                                    г. Минск  «____»  _____________ 20___ г. 
 

 

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

mailto:exposan1@minskexpo.com


СТАВКИ ЗА УСЛУГИ

А
 НЕОБОРУДОВАННАЯ ЗАКРЫТАЯ ВЫСТАВОЧНАЯ  ПЛОЩАДЬ 

2(в павильоне)   1м  ....................................................................................................................................................................201,0

ТАРИФ В БЕЛ. РУБЛЯХ
С НДС:

 ОТКРЫТАЯ ВЫСТАВОЧНАЯ ПЛОЩАДЬ 
2

(на прилегающей к павильону территории)    1м ...............................................................................................75,0
Б

(общеорганизационные расходы, реклама, информационные материалы, 5 постоянных пропусков
участникам выставки (бедж участника), разовые пригласительные билеты на выставку, два
пригласительных билета на бизнес-коктейль по случаю открытия выставки, размещение 
информации об Экспоненте выставки в электронной версии каталога выставки
(текст до 1 000 знаков) и на сайте Организатора, один экземпляр каталога выставки)

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ СБОР ...............................................................................................................................625,0

ПРИЛОЖЕНИЕ  1

В

*При самостоятельном строительстве стендов, а так же при строительстве
  стендов третьими лицами стоимость закрытой необорудованной
  выставочной площади увеличиваться на 40%

Для экспонентов Республики Беларусь

Экспонент ______________    ________________
                            подпись                           (Ф.И.О.)

           МП

г. Минск   «___» ______________ 20___ г.

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Г ТИПОВЫЕ ВАРИАНТЫ СТЕНДОВ

В СТОИМОСТЬ СТЕНДА ВХОДИТ:

оборудованная площадь:  монтаж  стенда  из  выставочного  оборудования  (стеновые панели, стойки, 
соединительные  ригели,  фризовая панель)  и  стандартное  наполнение: напольное покрытие, 1 стол, 

22 стула  (4 стула - для  стенда  свыше 6м ),  вешалка,  электророзетка  до 1kW,  подключение  электро-
2

питания к стенду, один светильник на каждые 3 м , корзина  для  бумаг,  надпись на фризовой  панели 
до 20 знаков.

! * Доплата за расположение стенда (от стоимости необорудованной закрытой выставочной площади):
a - угловой (открыт с двух сторон - стенд минимум 9 кв.м.)............................................................ 15%
 b - полуостров  (открыт с трех сторон - стенд минимум 30 кв.м.)................................................... 20%
 c - островной (отдельно стоящий, открыт с четырех сторон - стенд минимум 40 кв.м.)............... 25% 
 d - на центральной линии (стенд минимум 12 кв.м.)....................................................................... 15% 

* При заказе строительства нетиповых стендов к Договор-заявке необходимо приложить план 
   стенда (Приложение 3) со схемой электрооборудования, водоснабжения, сжатого воздуха, набора 
   мебели и оборудования.

6 626,50 7 868,0
7 096,75

3 328,75 4 327,50

5 463,25

15m
2 5 247,25

1 750,754 2 384,0

30m
2 10 062,75

36m
2 11 783,5

40m
2 13 030,25
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ПРЕЙСКУРАНТ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
 

Выставка ____________________________________________________________________________________ 

Название фирмы _______________________________________________ Страна _______________________ 

Телефон/факс ____________________________________ E-mail: ______________________________________ 

Ответственное лицо (Ф.И.О.) ___________________________________________________________________ 
 

ТАРИФ В БЕЛ. РУБЛЯХ  

С НДС: 

 

№ Перечень услуг, технических средств, мебели и оборудования Цена Кол-во 
 

 

 ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛУГИ НА СТЕНДЕ 

А Электроснабжение   

1.  Штепсельная розетка круглосуточная 220 В 56,0  

2.  Штепсельная розетка 10А 2,5 кВт 48,75  

3.  Щиток распределительный 380 В 116,25  

 Разъем 380 В:   

4.     16 А 49,25  

5.     32 А 61,5  

6.     63 А 73,75  

7.     125 А 86,0  

8.  Электроудлинитель 2,5 кВт 25,0  

9.  Подключение силового электропитания  к экспонату (1 под) 37,5  

10.  Подключение необорудованного стенда к источнику энергоснабжения (подкл.) (от 9 м2) 

 
203,0  

 Монтаж линии силового электропитания 380 В мощностью:   

11.  до 5 кВт 108,25  

12.  до 10 кВт 191,75  

13.  до 15 кВт 275,5  

14.  до 20 кВт 359,0  

15.  до 25 кВт 442,5  

16.  до 30 кВт 526,25  

17.  до 35 кВт 609,75  

18.  до 40 кВт 693,5  

19.  до 45 кВт 777,0  

20.  до 50 кВт 860,75  

21.  свыше 50 кВт договорная  

 Электрооборудование (с учетом стоимости э/энергии)   
22.  Светильник потолочный дневного света 37,75  

23.  Светильник выносной 45,0  

24.  Светильник "SPOT" 100 Вт 40,0  

25.  Прожектор 70 Вт металлогалогеновый 51,75  

26.  Прожектор 150 Вт металлогалогеновый 66,5  

 Динамическая рекламная установка    (вращающийся куб 1,0х1,0 м)   

27.  с подсветкой  427,5  

28.  без подсветки 322,5  

    

В МОНТАЖ И КОМПЛЕКТАЦИЯ СТЕНДА   

1.  Элемент стены в сборе (панель,стойка,2 ригеля) 990х2500 мм (белая) 64,0  

2.  Элемент стены в сборе (панель,стойка,2 ригеля) 495х2500 мм (белая) 42,5  

3.  Дверь раздвижная с замками 100,0  
4.  Дверь распашная 150,0  

5.  Напольное покрытие м.кв. с застилом 41,25  
6.  Панель фризовая 300мм 1 м.пог. 10,0  

7.  Оборудование Maxima Light 80х80 мм 1 м.пог. 54,0  
8.  Оборудование Astra Lite 1 м.пог. 135,25  

9.  Вешалка стойка 29,5  
10.  Вешалка настенная 20,0  

11.  Штора-занавес (2 ригеля и вставка) 37,0  

12.  Корзина для бумаг 5,0  

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1 
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Мебель   

13.  Стол 115х75 см 56,25  
14.  Стол 75х75 см 42,5  

15.  Стол D=80 см 50,0  
16.  Стол D=70 см  h=110 см 55,0  

17.  Стул полумягкий 25,0  

18.  Стул барный 37,5  
19.  Витрина 0,5х1,0х2,5 м (2 полки стекло) 182,5  

20.  Витрина 0,5х1,0х2,5 м (2 полки стекло) с замком 207,5  
21.  Витрина 0,5х0,5х2,5 м (2 полки стекло) 110,75  

22.  Витрина 1,0х1,0х2,5 м (2 полки стекло) 273,75  

23.  Витрина 1,0х1,0х2,5 м (2 полки стекло) с замком 298,75  
24.  Витрина 1/4 цилиндра R 495х2500 мм (2 полки стекло) 184,5  

25.  Витрина 1/4 цилиндра R 990х2500 мм (2 полки стекло) 258,25  
26.  Витрина-тумба 0,5х1,0х1,1 м 145,0  

27.  Витрина-тумба 1,0х1,0х1,05 м 217,5  
28.  Стеклянная полка 20,0  

29.  Подсветка витрины 40,0  

 
Подставка под экспонаты из сборных элементов (ригель=4шт, стойка=4шт, столешница) 

отдельно стоящая 
  

30.  1,0х1,0х0,95 м 82,5  
31.  1,0х1,0х0,8 м 73,75  

32.  1,0х1,0х0,5 м 67,5  

33.  0,7х0,7х0,95 м 67,5  
34.  0,7х0,7х0,8 м 57,5  

35.  0,7х0,7х0,5 м 51,25  
36.  0,7х1,0х0,95 м 72,5  

37.  0,7х1,0х0,8 м 63,75  

38.  0,7х1,0х0,5 м 57,5  
39.  0,5х1,0х0,95 м 67,5  

40.  0,5х1,0х0,8 м 57,5  
41.  0,5х1,0х0,5 м 51,25  

42.  Тумба офисная кухонная 0,5х1,0х0,8м 110,75  
43.  Подставка под TV 0,5х0,7х1,05м сборная из элементов 

(ригель=8шт,стойка=4шт,столешница=2шт) 
61,5  

44.  Стеллаж сборный с 2 полками и шкафчиком (0,5х1,0х2,5 м) 172,25  

45.  Стеллаж сборный  (0,5х1,0х2,5 м) отдельно стоящий 135,25  
46.  Стеллаж встроенный (0,5х1,0х2,5м) 108,25  

47.  Стойка информационная прямоугольная 0,5х1,0х1,05 м 123,0  
48.  Стойка информационная полукруглая R 1,0 м 135,25  

49.  Полка настенная 0,2х1,0 м 20,0  

50.  Проспектница-стойка 42,5  
51.  Вентилятор 50,0  

  

С 
Кухонное оборудование 

   

1.  Комбикухня 700х1050х1000 мм+ Монтаж водоснабжения (подвод и отвод воды) 1 575,0  

2.  Мойка (без подключения) 200,0  

3.  Холодильник+ Штепсельная розетка круглосуточная 220 В 163,5  

4.  Электрочайник/кофеварка капельная 31,25  

5.  Куллер 159,75  

6.  Бутыль воды 18,9 л 17,25  

7.  Помпа для бутыли с водой  13,75  

 Сантехнические работы   

8.  Монтаж водоснабжения(подвод воды) 562,5  

9.  Монтаж водоснабжения (отвод воды) 562,5  

10.  Монтаж водоснабжения (подвод и отвод воды) 1 125,0  

11.  Сжатый воздух до 30 м3+ Монтаж линии для подвода сжатого воздуха на период выставки 

(1 точка) 
280,5 
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Теле-,видео- и прочая техника 

12.  Плазма 42/50 дюймов 737,5/987,5  

13.  Плазма 65 дюймов 1 462,5  

14.  ЖК-видеостена размером 3,9 *2,2 м (3*3, стык между панелями 15 мм)  5 750,0  

15.  ЖК-видеостена размером 3,6*2,0 м (3*3, стык между панелями 3 мм) 7 125,0  

16.  ЖК – видеостена размером 2,6*1,5 м (2*2, стык между панелями 15 мм) 3 625,0  

17.  ЖК – видеостена размером 2,4*1,3 м (2*2, стык между панелями 3 мм) 4 375,0  

18.  Крепление  для плазмы 100,0  

19.  Компьютер 250,0  

  

Художественное оформление 

  

20.  Дополнительный знак на фриз 3,125  

21.  Лого на динамическую рекламную установку  212,5  

22.  Логотип на фриз полноцветный 162,5  

23.  Логотип на фриз 1-цветный 52,5  

24.  Надпись на фриз (до20 знаков) 56,25  

25.  Оклейка самоклеящейся пленкой стеновой панели 2,5 м 132,5  

26.  Оклейка полноцветной печатью исполнителя за 1 кв.м. 

 
102,5  

 

Размещение информации в официальных изданиях выставки 
27.  Логотип фирмы на пригласительном билете 375,0  

28.  Полноцветная реклама (210х100 мм) на пригласительном билете  900,0  

29.  Полноцветная реклама (100х100 мм) на пригласительном билете 450,0  

30.  Логотип фирмы на баннере с названием выставки, расположенном над входом в 

выставочный зал 
750,0 

 

31.  РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ФИРМЕ В ОФИЦИАЛЬНОМ КАТАЛОГЕ ВЫСТАВКИ 200,0  

 Полноцветная реклама на обложке каталога выставки: 

32.   2-я стр. 400,0  

33.  3-я стр 250,0  

34.  4-я стр. 500,0  

35.  Логотип фирмы в каталоге выставки 51,0  

36.  Полноцветная реклама на внутренней странице каталога: 300,0  

 
 

 ПРОЧИЕ УСЛУГИ   

37.  Пригласительный билет на бизнес-коктейль по случаю открытия выставки (для каждого 

дополнительного участника) 
125,0  

38.  Дополнительный постоянный пропуск для участника на выставку (бедж участника) 4,5  
 

39.  Аренда конференц-зала (проектор, экран, микрофон) 1 час 255,0  

40.  Радио объявление  на русском языке ( 1 объявление до 1 минуты) 5,0  

41.  Радио объявление  на иностранном языке ( 1 объявление до 1 минуты) 10,0  

42.  Уборка стенда ( 1 м2 в день) 1,025  
 
 

Монтаж стенда на высоте более 2,5 метров применяется коэффициент = 1,5 (с учетом НДС) 

За монтаж на улице и на все элементы стенда (включая дополнительное оборудование) применяется 

коэффициент = 3 (с учетом НДС) 
 
 
 

1. За утерю или порчу оборудования и инвентаря оплата взимается в пятикратном размере его арендной 

стоимости. 

2. При приеме заказов за 2 дня и менее до начала выставочного мероприятия и во время его проведения: 

- на монтаж стендов и изменение планировки принимается двойной тариф; 

- на дополнительные услуги, аренду мебели и оборудования, художественно-оформительские  работы ставка 

увеличится на 25%; 

- на сжатый воздух, отвод и подвод воды ставка увеличивается на 40%. 
 

 

Дата «_____» ______________ 20___ г.      Подпись ответственного лица и печать _________________ 

 

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

 



Стеновой блок,1х2,5 м

Стеновой блок,0,5х2,5 м

Дверь раздвижная, 0.9х2 м

Дверь распашная 0.9х2 м

Занавес, 1х2 м

Тумба-витрина,1х0,5х1,05м

Витрина 1х0,5х2,5 м,шт

Витрина 0,5х0,5х2,5 м

Витрина 1/4, R=0,5м

Стойка инф. прямоугольная
0,5 х 1,0 х 1,1

Стойка инф. п/круглая, R1x1,1м

Стеллаж 2 полки + шкафчик
0,5х1,0х2,5 м
Стеллаж сборный 4 полки
0,5х1,0х2,5 м

Полка настенная 0,2х1,0 м

Тумба офисная/кухонная

Стол, 115х75 см

Стол, 75х75 см

Стол  D 80 см

Стол  D70х110 см

Стул полумякий

Стул барный

Вешалка настенная 

Вешалка стойка

Мойка без подкл., 50х70х90 см

Холодильник

Проспектница-стойка

Подставка 0,5х0,5х0,5 м

Подставка 0,5х0,5х1,05 м

�

B

C Подставка 0,5х1х0,5

D Подставка 0,5х1х1,05 м

E Подставка 1х1х1,05 м

Подвод и отвод воды

Сжат.воздух

ЖКИ панель

Светильник "Спот", 100 вт

Светильник д-го света 30 Вт

Э/розетка 220 В до 2,5кВт

Э/разъем 380 В (Прил 2.)

Светильник выносной, 100 вт

Напольное покрытие с застилом, кв.м

КоричневоеКрасное Без покрытия, кв.м Синее  Зеленое ЧёрноеСерое

Экспонент
(подпись)                          ( Ф.И.О)


	Литметэкспо_2020+
	Комплект заявочных 2020+(бел)
	Общие условия участия утверждаю
	Комплект заявочных 2020+
	Общие условия участия утверждаю
	ПРИЛОЖЕНИЕ_1+
	Страница 1

	Приложение_2 с НДС СНГ (2)
	ПРИЛОЖЕНИЕ_2.2_СНГ
	Страница 1

	Приложение 3 план стенда

	ПРИЛОЖЕНИЕ
	Страница 1



	fill_1: 
	comb_38: 
	undefined_94: 
	20_3: 
	fill_3: 
	fill_2: 
	fill_4: 
	fill_5: 
	fill_6: 
	1: 
	fill_8: 
	2: 
	fill_10: 
	fill_12: 
	fill_11: 
	Email: 
	http: 
	Group1: Off
	Text2: 
	Text3: 
	Text4: 
	Text5: 
	Text6: 
	Text7: 
	Text8: 
	Text9: 
	Text10: 
	Text11: 
	Text12: 
	Text13: 
	Text14: 
	Text15: 
	Text16: 
	Text17: 
	Text18: 
	Text19: 
	Text20: 
	Text1: 
	fill_16: 
	fill_17: 
	fill_18: 
	fill_19: 
	fill_20: 
	fill_31: 
	Group2: 2
	fill_34: 
	fill_35: 
	Check Box4: Off
	Check Box5: Off
	Check Box6: Off
	Check Box7: Off
	fill_21: 
	5: 
	fill_23: 
	Text212: 
	Text213: 


