
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ в выставке 

«НОВОГОДНИЕ И РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ПОДАРКИ»  21-26 ДЕКАБРЯ 2017 Г. 
 

выставочный центр «Т-МОДУЛЬ» -Тишинка, г. Москва, Тишинская пл., д.1  
 

Стоимость участия в выставке : 

 

1. Оборудованная площадь (стандартная застройка) 

- стенды сектора «В»-красный и «С»-синий    9 000 руб. за 1 кв. м. 

- стенды сектора «А»-желтый      8 500 руб. за 1 кв. м. 

Наценки на тип стенда: 

Стенд Линейный – наценка 0%,  стенд Угловой (две стороны открыты) - наценка 7% 

       2. Необорудованная  площадь       7 500 руб. за 1 кв. м. 

(только для фирм, владеющих собственными выставочными конструкциями и при самостоятельной 

аккредитации у генерального застройщика от 8 квадратных метров) 

       3. Рабочее место  

 Включает оборудование: стол 1,2м х 0,8м и 1 стул    12 000 руб. 

 

Оборудованный стенд (минимальный стенд 2 кв. м) 

 

включено в стоимость: 

• строительство стенда (монтаж и демонтаж) 

• - стеновые панели (выстой 242см), 1 стол круглый Д 

70см 

• - дополнительная подсветка «спот-бра» один 

• - корзина для мусора, вешалка 

• - расходы на общую рекламу, общее освещение 

• - охрана и уборка 

** надпись на фризе стенда – 70 руб. за одну букву 

Н=10см 

стенд от 4-х кв. метров – надпись на фризе - бесплатно 

дополнительный логотип в один цвет – 650 руб. 

дополнительный логотип в два цвета – 1750 руб 

*** Также вы можете заказать Дополнительное 

оборудование стенда (витрины, стеллажи, подиумы и пр.) 

– прайс-лист по запросу. 

 

Вариант участия «Рабочее место» 

 

включено в стоимость:  

 

• стол 1,2м х 0,8м, стул 

• расходы на общую рекламу, общее освещение 

• охрана и уборка 

 

 

Внимание: Въезд и парковка автотранспорта Экспонента для разгрузочно-погрузочных 

работ к зданию ТВК «Т-Модуль» осуществляется согласно тарифам Парковочного 

пространства г. Москвы (http://parking.mos.ru) за дополнительную оплату 

 

ОФОРМЛЕНИЕ УЧАСТИЯ: 
Для участия в выставке необходимо направить Договор-заявку или Карточку клиента в адрес 

Дирекции выставки на E-mail: elenar@amscort.ru, 2345042@amscort.ru, office@amscort.ru. 
Тел./факс: (499) 760 33 86, (499)760 36 57, Тел.: (495)234 50 42. 
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