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Даты и место проведения 
 

25-27 ноября 2022 года 
 

Гостиница «Космос» Москва 

 

 
г. Москва, проспект Мира 150 
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Информация о доставке вложений в 
портфель участника 

 
 

В случае, если спонсорский пакет предусматривает вложения в портфель участника и 
компания планирует использовать данную опцию, материалы для вложения необходимо 
доставить СТРОГО 24 ноября 2022 года с 10:00-14:00 в Гостиницу «Космос» по адресу: г. 
Москва, проспект Мира 150.  
 
Вложения, не доставленные в указанное время, не будут добавлены в портфель участника. 
 

Тираж портфелей – 2500 штук. 
 

Контактное лицо для встречи вложений: Меняйлов Артём +7 (906) 767-67-60 
 
 

 Обращаем внимание, что указанное в Вашем пакете участника количество вложений, 
например, 1 шт., предполагает 1 рекламную страницу формата А4. 

 
 
 

Условия оформления предоставляемых 

вложений: 
 

1. Направить на электронный адрес Артёма Меняйлова (mailto:wartemworks@gmail.com) 
название препаратов, которые будут указаны на листовке или превью самой листовки; 

2. Коробки с материалами для вложения в портфель участников должны быть 
промаркированы: «Название мероприятия. Вложения компании ХХХХ» 
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Правила заезда на территорию 
площадки 
 
Заезд: 24 ноября 2022 г. с 17:00 до 20:00. 

Во время заезда Вы сможете подготовить стенды к работе. 

 

1. Заезд на территорию гостиницы осуществляется через улицу Космонавтов. 

2. Для въезда на территорию необходимо подготовить заявку на пропуск (ввоз/вывоз) с 

указанием списков (госномера авто, списки людей, материальных ценностей).  

3. Место подачи машин – верхний пандус. Далее груз на рохлях или тележках завозится в 

центральные двери БЗК. 

4. Парковка городская платная – 10 мин бесплатно, далее 150 руб. в час или 900 руб. в сутки 

легковой автомобиль. Грузовая машина 300/1800 руб. соответственно. 

 
 

 

Скан версию подписанных заявок с печатью компании необходимо направить до 21 ноября 2022г. на 

электронный адрес Зотовой Елене Михайловне (ezotova2008@mail.ru). 
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Обращаем Ваше внимание: в случае отсутствия заявки на пропуск для 
въезда Организатор не гарантирует своевременный въезд на 
территорию площадки. 
 

 
                                                                   
                                                      

Внимание: разгрузка должна производится в течение 10 минут. 
 

На территории площадки парковка не предусмотрена! 
 

 
 

5. Служба безопасности осуществляет допуск на площадку только по данным Заявкам. 

 

6. Аккредитация для сотрудников компании для работы на стенде осуществляется по 

заблаговременно направленным спискам.  

 

Списки сотрудников должны быть предоставлены Зотовой Елене Михайловне 

(ezotova2008@mail.ru)  до 21 ноября 2022 г. 

24-25 ноября 2022 г. (в день застройки частично), бейджи сотрудников компаний будут 
раздаваться на рабочих местах (стендах). 

 

7. Для прохода на площадку обязательно при себе также иметь документ, подтверждающий 

личность (пропуск, права, паспорт и т.д.).

mailto:ezotova2008@mail.ru
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Время работы выставки 
 

25 ноября 2022 г. с 09-00 до 19-00 

26 ноября 2022 г. с 09-00 до 19-00 

27 ноября 2022 г. с 09-00 до 19-00 
 
 

Обращаем Ваше внимание: 
 

1. Во время работы мероприятия будет запрещен пронос/вынос оборудования, коробок 
и ролл-апов в здание. 

2. Категорически запрещено самостоятельно производить какие-либо работы со 

стендом (оклейка стенда, использование скотча на панелях стенда и стойках 

конструктива, нанесение пометок маркером на панели стенда и стойки конструктива, 

разбор предоставленного доп. оборудования и пр.) 

3. Во время работы выставки нельзя производить работы по украшению, установке 

дополнительных элементов на вашем стенде. 
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Информация для привлеченных 
подрядчиков 
 

В случае, если к работе на Вашем стенде привлечены доп. подрядчики: флористы, дизайнеры, 
бариста, монтажники кофе-машин и поставщиков других активностей на стенде, просим Вас также 
информировать их о правилах заезда: 

 

1. Для прохода на площадку также необходимо подать заявку на сотрудников и проносимое 

оборудование. 

2. Если данные подрядчики будут привлечены к работе на стенде в дни выставки, необходимо 

добавить данных лиц в список сотрудников на стенд. 

 
  Уважаемые экспоненты, просим Вас уведомить нас заранее если на Вашем стенде 
планируется работа мощного оборудования (кофе-машины, машины для подготовки поп-
корна и т.д.) – это требуется для заказа доп. электричества! 

 

Напоминаем, что стандартная мощность на Ваших стендах – 1КВт. 
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Правила уборки стендов 
 

1. Для уборки мусора после подготовки стенда – необходимо собрать коробки и 
выставить в проход между стендами. 

2. Просим Вас заранее позаботиться о месте хранения коробок, которые будут вами 
повторно использоваться. 

 

Охрана стендов 
 

Организатор осуществляет общую охрану стендов в ходе рабочих часов выставки и 
Саммита. 

 

В обязанности Организатора не входит осуществление охраны отдельных стендов. 

 
1. Ответственность за сохранность своего стенда в рабочие часы несет сам Экспонент. 
2. Экспонент обязан обеспечить постоянное присутствие своего представителя на стенде во 

время работы выставки. 
3. В ночные часы зона выставки будет находиться под видеонаблюдением СБ площадки. 

 

Демонтаж 
 

Демонтаж выставки начинается 27 ноября 2022 г. с 19:00 

 
До 21:00 должен быть осуществлен: вывоз оборудования со стендов и печатных 
материалов. 

 В рамках мероприятия не предусмотрено хранение материалов для 
 дальнейшего вывоза. Просим Вас заранее предусмотреть это и осуществить 
 вывоз своего оборудования и печатных материалов. 

 

 

Для вывоза Вашего оборудования с площадки потребуется заявка на ввоз/вывоз 
(тот же файл, который Вы заполняли на ввоз)
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Организационный 
комитет 

 
Телефон 

 
E-mail 

Зотова Елена 
Михайловна  +7 (985) 896-56-92    ezotova2008@mail.ru 

 

 


