Добро пожаловать на специализированную выставку 
«Защищенный грунт России»

Уважаемые коллеги, мы благодарим Вас за то, что Вы приняли решение участвовать в нашей выставке. Ассоциация «Теплицы России» приложит все усилия, чтобы Ваша экспозиция была представлена наиболее эффективно. Надеемся, что наша работа и предложения Вас заинтересуют, и послужат взаимовыгодному и плодотворному сотрудничеству. 
Мы уверены, что на протяжении всего срока нашего сотрудничества, 
Вы будете довольны нашей работой!

Настоящим представляем Вам Техническое руководство участника выставки, которое содержит общую информацию для подготовки к выставке. 


Срок проведения.
Организатор устанавливает срок выставки и оставляет за собой право изменять начало и срок ее проведения, не выплачивая Экспоненту компенсацию, связанную с изменениями установленных  ранее сроками проведения выставки.

Заявка и регистрация.
Организация, желающая принять участие в выставке, направляет в адрес организатора заполненную, подписанную руководителем и заверенную печатью организации официальную заявку на участие, беря на себя обязательства по «Общим условиям участия в выставке». Заявки на предоставляемые услуги принимаются организатором только в том случае, если они полностью оформлены на соответствующих формулярах полного пакета документов. Организатор после подтверждения заявки, в случае необходимости,  оставляет за собой право по техническим и организационным причинам изменить месторасположение и размеры предоставляемой Экспоненту площади,  информируя об этом Экспонента. Экспонент обязан соблюдать правила пожарной безопасности, действующие в помещении проведения выставки, а также технику безопасности и несет ответственность за нарушение этих правил.


Условия оплаты.
Оплата участия производится на основании выставленных  Организатором счетов в течение десяти банковских дней, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Организатора и в обязательном порядке до начала монтажа выставки. Нарушение Экспонентом сроков проведения платежей за оказанные выставочные услуги и/или регистрационного сбора дает право Организатора расторгнуть Заявку-договор на участие в выставке. Если Экспонентом не произведена 100% оплата услуг, предусмотренных Заявкой-договором до начала монтажа выставки, Организатор имеет право не допустить Экспонента к участию в выставке. Задержка Экспонентом оплаты дополнительных услуг или несвоевременная подача заявок на услуги (менее чем за пять рабочих  дней) увеличивают стоимость работ за «срочность»  на 50% и может привести к неполному их выполнению ввиду  отсутствия времени. При заказе дополнительного оборудования в день монтажа стоимость оборудования увеличивается в 2 раза.


Отказ от участия. 
Сокращение заявленной площади.
Экспонент представляет Организатору отказ в письменной форме не менее чем за 30 дней до монтажа выставки.
 В случае если письменный отказ не поступил, но Экспонент в выставке не участвовал, либо письменный отказ поступил менее чем за 30 дней до монтажа выставки, Экспонент обязан полностью оплатить стоимость выставочных услуг в соответствии с Заявкой-договором. При поступлении отказа более чем за 30 дней до открытия выставки Экспоненту возмещаются перечисленные им денежные средства. Регистрационный сбор не возмещается.
В случае отказа Экспонента от части выставочной площади после подписания Организатором  настоящей Заявки-договора, Экспонент  выплачивает неустойку в размере 25% от стоимости выставочной площади,  от которой он отказался. В исключительных случаях Организатор после подписания Заявки-договора оставляет за собой право изменить местоположение и размеры предоставляемой Экспоненту площади. 

Субэкспонирование и коллективное участие.
 Экспонент, в случаях, устанавливаемых Заявкой-договором, имеет право на предоставление части выставочной площади другим компаниям при доплате за каждого СубЭкспонента определенного заранее регистрационного взноса участника выставки. 
	Для допуска СубЭкспонента на выставочную площадь, перенесения площади его экспозиции, а также произведения графических работ с соблюдением цвета и шрифтового стандарта Экспоненту необходимо получить согласие Организатора.
	СубЭкспонентом является фирма, которая располагается на стенде совместно с основным Экспонентом и занимает площадь не менее 6 кв.метров. Основной Экспонент несет все расходы по своему участию в выставке, а также по участию  СубЭкспонентов. 
	Размещение СубЭкспонента на стенде без согласования с Организатором дает последнему право в одностороннем порядке расторгнуть контракт и демонтировать стенд за счет Экспонента. Претензии по издержкам со стороны Экспонента Организатором не принимаются.


Индивидуальная застройка стенда.
Для получения разрешения на монтаж нестандартного или эксклюзивного стенда необходимо связаться с представителем ОАО «Выставочный павильон «Электрификация», ответственным за проведение данного мероприятия (уточнить необходимую информацию можно по телефону      +7 (499) 181 55 24 с ПН по ЧТ с 09.00 до 18.00, в ПТ с 09.00 до 17.00).
Перечень необходимых документов для аккредитации монтажно-строительных работ:
	Копия Сертификата Соответствия Требованиям ГОСТ Р ИСО 9001 применительно к проектированию, строительству выставочных стендов, работам по устройству электроснабжения до 1000 вольт (заверенную нотариусом); 
	Копии Сертификатов соответствия на используемые материалы, конструкции, электрооборудование; 
	План размещения выставочного стенда в павильоне; 
	Проект выставки (стенда) выполненный в изометрии (для нестандартной застройки) с расшифровкой условных обозначений; для 2-х этажного стенда статический расчет на силовую конструкцию (программа «Лира») в бумажной и электронной форме, чертежи с указанием всех размеров 2-х этажного стенда (за подписью конструктора и со штампом предприятия; чертежи двухэтажной (силовой) конструкции со всеми усиливающими элементами и маршевой лестницей с перилами, чертежи 1 и 2 этажа с показанными ограждениями, схема электроснабжения и освещения стенда 1 и 2-го этажа (заполняется Форма 3) 
	Письмо от фирмы, для которой осуществляется строительство выставочной экспозиции, заверенное руководителем фирмы-экспонента; Письмо с перечнем оборудования, необходимого для строительства стенда, с указанием названия фирмы, для которой осуществляется строительство в 4 экз. Письмо должно быть заверено руководителем монтажной организации. 
	Копия приказа о назначении ответственного лица за проведение монтажно-демонтажных работ и техническое обслуживание стенда во время работы, и ответственного за технику безопасности при проведении монтажно-демонтажных работ на стенде. 
	Электропроект стенда с расшифровкой условных обозначений, с указанием напряжения электропитания, максимальных мощностей нагрузок по каждой единице оборудования, точек подключения электрооборудования, заверенный руководителем монтажной организации. 
	Схема электроснабжения и освещения стенда (Форма 3). 
	Копия приказа о назначении ответственного лица за электрохозяйство не ниже 4 группы допуска. 
	Копия журнала проверки знаний электромонтажников с печатью Госэлектронадзора. 
	Список электромонтажников не ниже 3 группы допуска, участвующих в электромонтажных работах на данной выставке за подписью ответственного лица за электрохозяйство, с указанием ответственного за работы на выставочной площадке. 
	Копии удостоверений указанных в списке электромонтажников. 

0Список монтажников, участвующих в монтажно-демонтажных работах на стенде, заверенный руководителем монтажной организации в 3 экз.

	После согласования технической документации необходимо утвердить схему застройки стенда и материалов его изготовления в 5 РОГПН Управления по СВАО ГУ МЧС России по г. Москве (Проспект Мира, д.119, стр.313).
	Перед завозом материалов для монтажа стенда необходимо заполнить Акт допуска к работе (Приложение №1) в 2-х экземплярах и со всеми документами:

	Список ввозимого оборудования (с отметкой ООО «Вэстстрой Экспо»);
	Схема застройки стенда (с отметкой 5 РОГПН Управления по СВАО ГУ МЧС России по г. Москве);
	Акт допуска к работе (в 2-х экземплярах) и подойти к ответственному лицу от павильона.


Монтаж и демонтаж стенда.
Монтаж экспонатов начинается в сроки, установленные Организатором, и должен быть закончен к сроку официального открытия выставки. 
Заезд экспонентов в павильон в период монтажа  осуществляется до 19 часов. Все стенды должны быть готовы к осмотру к 20.00 час. в последний день монтажа. Вся тара и упаковка должны быть вывезены из павильона до 19.00 часов последнего дня монтажа, в противном случае ее уборка будет осуществлена за Ваш счет.
В последний день работы  выставка закрывается в 16.00 час. С этого времени Экспонент может приступить к упаковке экспонатов.
Демонтаж экспонатов можно  производить только после окончания официального выставочного мероприятия. Монтаж и демонтаж экспонатов производится Экспонентом. 
Выезд Экспонента производится только после закрытия выставки. Организатор  выставки не несет ответственности за имущество экспонента, оставленное на стенде, в течение выезда экспонента с выставки.
Экспонент обязуется сдать Организатору арендуемую площадь и выставочное оборудование в первоначальном состоянии. Расходы по возможному ремонту выставочного оборудования Экспонент берет на себя. Испорченное или утраченное оборудование оплачивается  Экспонентом в двойном  размере от его выставочной стоимости.
Запрещается прикреплять к стеновым панелям или другим элементам стенда экспонаты или собственные конструкции способами, приводящими к порче выставочного оборудования (гвозди, степлер, шурупы, болты, а также не снимаемый или красящий   клей, двусторонний скотч и т. п.). Следует заранее позаботиться о том, чтобы у Вас было достаточное количество цепочек, крючков или соответствующего двухстороннего  скотча для крепления и навешивания экспонатов.


Запрещается.
Категорически запрещается курение внутри павильонов. Курение разрешается в отведенных, оборудованных местах вне павильона;
	Проводить внутри выставочных павильонов сварочные работы, а также покрасочные работы;
	Проведение монтажных работ с целью крепежа со сверлением стен, полов, окон и использование элементов потолочной конструкции павильонов;
	Использовать скотч для крепления предметов к полу и стенам павильона;
Загромождать выходы (выезды) и проходы (проезды) различными грузами и оборудованием;
	Упаковочную тару сразу выносить в мусорные контейнеры или вывезти, не скапливая в павильонах;
	Наполнение воздушных шаров из баллона высокого давления в павильонах;
	Въезд автомобилей и другой техники внутрь павильона, за исключением автокара для разгрузки грузов;


Каталог.
К открытию выставки издается официальный каталог, в котором Экспонент должен поместить стандартную информацию о своей организации. Экспонент обязуется своевременно предоставлять рекламные и информационные материалы для производства каталога. В случае  если стандартная информация не поступает в установленные сроки, Организатор помещает в официальном каталоге стандартную информацию об организации Экспонента по имеющимся данным в своей редакции.
Срок подачи информации в каталог выставки – за два месяца до начала выставки;
Для подачи информации в каталоги выставок использовать только высланную нами в электронном виде форму. Заполненная заявка принимается только в электронном варианте и только в установленной форме.
Информация о деятельности фирмы предоставляется на двух языках, на русском и английском; Если заявка подачи информации в каталог выставки не поступит до установленного срока, Организатор оставляет за собой право поместить информацию об организации в «Дополнениях к официальному каталогу выставки».
Информационные варианты, высланные по факсу, не рассматриваются.

Требования к материалам для размещения
цветной рекламы в  каталоге выставки:
Обрезной формат 148х210 мм
Навылет по 5 мм с каждой стороны
Форматы файлов:
- Corel Draw, шрифты в кривых, растровые картинки прилагаются отдельно.
- Adabe Illustrator, шрифты в кривых, растровые картинки прилагаются отдельно и линкуются.
- TIFF
Все  цвета задаются  в цветовом пространстве CMYK. Все растровые изображения в формате TIFF, 300 dpi, CMYK.
Носители: MO (PC), ZIP (PC), CD-ROM (PC)



Распространение рекламной продукции со стендов.
Печатная продукция и рекламные материалы могут распространяться только на арендованной выставочной площади.
Реклама вне выставочного стенда производится по договоренности с Организатором и оплачивается отдельно. 

Ответственность сторон.
Права Экспонента не могут быть переданы другому лицу. Экспонент не имеет права передавать выставочную площадь, а также сдавать ее в субаренду полностью или частично без согласования с Организатором.  Экспонент использует выставочные площади только по назначению и в соответствии с Планом стенда. За нарушение Плана стенда по вине Экспонента Организатор взыскивает  с Экспонента неустойку в размере 50% от стоимости выставочных услуг по организации участия в выставке.


Экспедиторские услуги.
ООО «Азимут» официально аккредитовано ОАО «ГАО ВВЦ» как Генеральный экспедитор и таможенный брокер на международных выставках, проводимых при участии ОАО «ГАО ВВЦ» или на его территории.
Выставочный Департамент ООО «Азимут» готов предоставить, как российским, так и зарубежным экспонентам высококачественный сервис:
- по таможенному оформлению и транспортно-экспедиторскому обслуживанию их выставочных грузов.
-комплекс логистических услуг, включая складские услуги, погрузо-разгрузочные и такелажные работы
- осуществляет внутрироссийские и международные перевозки всеми видами транспорта.
По вопросам обработки таможенных грузов просим Вас обращаться к заместителю Руководителя Выставочного департамента О. И. Колпаковой: koi@azimmmut.ru.
По вопросам погрузо-разгрузочных работ обращайтесь к начальнику производства                        Ю. В. Горбатенко: gyv@azimmmut.ru. 
Тел.:+7 495 789 9029 





Внимание:
Колонны, пожарные гидранты и точки подключения инженерных коммуникаций не всегда удобно расположены по отношению к стендам, поэтому возможно, что через Ваш стенд будут проходить кабели или шланги.








Приложение №1
АКТ-ДОПУСК № ____
для производства строительно-монтажных и демонтажных работ на территории
ОАО «Выставочный павильон  «Электрификация»
«      » _                20___г.                                                                                          г.______________


(наименование организации, действующего предприятия или строящегося объекта)
Мы, нижеподписавшиеся, представитель подрядной организации

(Ф. И.О, должность)
представитель Заказчика    
представитель павильона
(Ф.И.О., должность)
составили настоящий акт о нижеследующем:
Заказчик   ОАО «Выставочный павильон» Электрификация предоставляет следующую территорию павильона: Зона Welcome, Выставочный зал
для производства на ней: 
строительных и электромонтажных работ
(наименование работ)
Начало монтажа «__»_______ 20__ г.                         окончание монтажа«___» ________ 20__г.
Начало демонтажа «    » _____ 20__г.                         окончание демонтажа «     » _______  20__г.
До начала работ необходимо выполнить следующие мероприятия, обеспечивающие безопасность производства работ:
Наименование мероприятия

Срок  выполнения
Исполнитель
Предоставить схему электроподключения экспонентов с указанием мест расположения электрических щитков 

Перед монтажем
Руководитель подрядной организации
Указать расчетные нагрузки на установленные щитки
Перед монтажем
Руководитель подрядной организации
Предоставить Акт замера сопротивления изоляции электрического кабеля
Перед монтажем
Руководитель подрядной организации
Предоставить копии удостоверений о прохождении проверки знаний для электротехнического персонала
Перед монтажем
Руководитель подрядной организации
Провести инструктаж по технике безопасности, охране труда, пожарной безопасности всех сотрудников
Перед монтажем
Руководитель подрядной организации



Представитель подрядной организации  ______________________________    Ф.И.О   
                                                                                            (подпись)
Представитель заказчика                          ______________________________     Ф.И.О
                                                                                             (подпись)





