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Сроки проведения мероприятия

подъезд №4

5 июня 2017 г.

08.00 – 24.00

Монтаж стендов, заезд экспонентов

6 – 8 июня 2017 г.

09.00 – 18.00

Мероприятие открыто для
Участников/Экспонентов и посетителей

8 июня 2017 г.

17.00 – 24.00

Вывоз экспонатов
Демонтаж экспозиции
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Контактная информация

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЭКСПОНЕНТОВ
Телефон:

+7 (495) 924-02-80

E-mail:
общие вопросы

info@retailevent.ru

Контактные лица:
по вопросам участия в выставке:
Наумова Юлия

тел. +7 (916) 783-61-03
naumova@gc-granat.ru
4

по вопросам участия в деловой программе:
Щепелев Андрей Николаевич

тел. +7 (916) 455-99-90
reg@retailevent.ru
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Схема проезда

Место проведения Недели Российского Ритейла:
123610, Россия, Москва, Краснопресненская наб. 12, подъезд №4
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Основные термины

Настоящий «Справочник экспонента» (в дальнейшем «Справочник) определяет правила организации,
проведения и сопровождения выставочного Мероприятия – RETAIL’S WORLD, которое будет проходить в
рамках Недели Российского Ритейла (далее «Мероприятия») на выставочных площадях Центра
международной торговли и устанавливает порядок и сроки выполнения работ в период подготовки и
проведения Мероприятия. Положения, изложенные в настоящем Справочнике, обязательны для
Застройщиков, Участников и Экспонентов. Все Экспоненты Мероприятия во время его проведения на всех
площадях Организатора обязаны соблюдать требования законодательства Российской Федерации и
Регламента организации и проведения выставочно-конгрессных и иных мероприятий на выставочных
площадях Центра международной торговли.
Основные понятия, используемые в настоящем Справочнике:
Мероприятие – «Неделя Российского Ритейла»;
Выставочное мероприятие – выставка RETAIL’S WORLD;
Оператор мероприятия – ООО «Retail Event»
Экспонент – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, демонстрирующий товары и (или)
услуги по теме Мероприятия, привлекая для этого собственный или нанятый им персонал;
Генеральный застройщик – оформительская организация, которая по поручению Оператора Мероприятия
осуществляет контроль технической документации, контроль качества строительно-монтажных работ при
оформлении выставочной экспозиции, принимающая на себя полную ответственность за все оформительские
работы, проводимые на выставочных площадях Оператора, в том числе другими застройщиками,
оформительскими организациями, Экспонентами («самострой»);
Генеральный застройщик Недели Российского Ритейла: ГК «ГРАНАТ»
129090, Россия, г. Москва, ул. Мещанская, д. 9/14, оф. 403
Тел. (495) 641-16-77
e-mail: office@gc-granat.ru

Застройщик – аккредитованная у Генерального застройщика организация, индивидуальный предприниматель
или физическое лицо, заключившее с Оператором или Экспонентом договор на выполнение работ по сборке и
монтажу выставочных стендов, конструкций и оборудования и/или на выполнение художественнооформительских работ на выставочной площади. Застройщиком может выступать Оператор, Экспонент, их
подрядные оформительские организации и другие лица.
Застройка стенда (экспозиции) – комплекс работ по сооружению на выставочной площади конструктивнохудожественных объектов, комплектация их необходимым техническим оборудованием с подключением
этого оборудования к инженерным сетям.
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Общая информация
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ
123610, Россия, Москва, Краснопресненская наб.
12, подъезд №4
ДОСТУП НА ТЕРРИТОРИЮ
Доступ Экспонентов и персонала, работающего
на стенде, на территорию павильона осуществляется
по предъявлению бэйджей. Бэйджи выдаются, исходя
из расчета: 9 кв.м. - 1 технический бэйдж.
Подрядчики: Монтажные пропуска для персонала,
задействованного в работах по монтажу/демонтажу
стенда,
действительны
только
в
период
монтажа/демонтажа Мероприятия и должны быть
получены по списку у Генерального застройщика.
Список должен быть подготовлен в 2-х (двух)
экземплярах на бланке организации с обязательным
указанием
паспортных
данных
работников,
задействованных в работах по монтажу/демонтажу.
ВВОЗ/ВЫВОЗ ГРУЗОВ
Ввоз экспонатов/оборудования осуществляется 5
июня 2017 года с 15:00 до 24:00 часов.
Вывоз экспонатов/оборудования осуществляется
8 июня 2017 года с 17.00 часов до 24.00 часов.
Ввоз и монтаж экспонатов на стендах должен
быть полностью закончен накануне мероприятия.
Для ввоза/вывоза необходимо направить в
оргкомитет мероприятия по электронной почте
список экспонатов/оборудования с указанием типа,
марки, количества и список лиц, сопровождающих
данное
оборудование,
включая
грузчиков,
монтажников, водителей и т.д. В заявке на ввоз/вывоз
должны быть указаны контактные данные (номер
мобильного телефона) лица, ответственного за
ввоз/вывоз
экспонатов/оборудования.
При
ввозе/вывозе экспонатов и оборудования необходимо
иметь экземпляр списка ввозимого/вывозимого
оборудования.
Въезд/выезд
на
территорию
ЦМТ
осуществляется со стороны Краснопресненской
набережной (КПП 1) по парковочным талонам,
выдаваемым
паркоматом
при
въезде.
Для
разгрузки/погрузки экспонатов и оборудования
предоставляется бесплатная парковка в течение 2
часов с момента въезда на территорию ОАО «ЦМТ».
Парковочный талон, полученный при въезде на
территорию ЦМТ, необходимо «обнулить» у
администратора Конгресс-центра (стойка в фойе 2
этажа Конгресс-центра). В случае осуществления

разгрузки/погрузки в течение более 2 часов при
выезде необходимо оплатить каждый последующий
полный/неполный час парковки в размере 200 рублей.
Разгрузка
экспонатов
и
оборудования
осуществляется силами экспонента.
Внос/вынос экспонатов и оборудования в здание
Конгресс-центра осуществляется через подъезд №4
(по лестнице) или через грузовой лифт.
Максимально допустимые размеры грузов,
перемещаемых через входные двери подъезда №4, 1,4мх2,7м (ШхВ).
Максимально допустимые размеры груза,
поднимаемого на грузовом лифте - 1мх2мх1м
(ШхВхД), масса до 400 кг.
Подъем/спуск крупногабаритных экспонатов и
оборудования возможен с использованием подъемных
механизмов ЦМТ. Погрузочно-разгрузочные средства
сторонних организаций для производства монтажнодемонтажных работ на территорию Конгресс-центра
не допускаются.
ПОГРУЗКА/РАЗГРУЗКА
Погрузочно-разгрузочные
работы
осуществляются в присутствии представителя
Оператора, имеющего разрешительные документы на
проведение
погрузочно-разгрузочных
работ
с
использованием
электропогрузчика
и
осуществляющего контроль порядка их проведения,
соответствием допустимых нагрузок и габаритов
груза параметрам подъемника электропогрузчика, а
также соблюдением правил техники безопасности.
Максимально допустимые размеры груза,
поднимаемого электропогрузчиком, - 1,5мх1мх2,8м
(ВхШхД), масса груза до 400 кг.
Вынос экспонатов/оборудования из здания
Конгресс-центра осуществляется на основании
письма, заверенного штампом Конгресс-центра. Для
оформления письма на вывоз оборудования
необходимо обратиться к администратору Конгрессцентра (стойка в фойе 2 этажа Конгресс-центра).
ВЫВОЗ ЭКСПОНАТОВ
Все принадлежащие Экспонентам грузы должны
быть вывезены им с территории ЦМТ 08.06.2017 до
24.00 часов. В случае несвоевременного вывоза
экспонатов и освобождения помещения ЦМТ взимает
стоимость аренды помещения и вывозит экспонаты в
любое удобное место, не неся при этом
ответственности
за
их
сохранность.
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Выставочные стенды
Стандартная застройка
Под стандартным понимается стенд, построенный из выставочных конструкций на ковровом покрытии, цвет
панелей белый. Высота стандартного стенда составляет 2,5 м, но может быть увеличена путем наращивания с
применением выставочных конструкций. Стены стенда формируются легкими алюминиевыми прогонами,
откосами и пластиковыми ламинированными панелями. Каждая стеновая панель имеет размеры в высоту 250 см
(включая верхнюю и нижнюю планки), в ширину около 100 см и лицевой размер примерно 96х235 см.
Монтаж выставочного оборудования и иных конструкций в пределах стандартного стенда рассматривается
как самостоятельная застройка и подлежит Технической экспертизе у Генерального застройщика.
Размещение рекламных и технических подвесов на потолочных конструкциях требует обязательного
согласования с Генеральным застройщиком Организатора.

Дополнительное оборудование
Для стабилизации конструкции стенда в нее могут быть внесены дополнительные крепежные элементы,
изображение которых не включено в схему стенда. Если потребуется временно их убрать (например, для
установки крупногабаритных экспонатов), необходимо получить разрешение у Генерального застройщика и
убедиться в том, что все необходимые меры предосторожности приняты.
ВНИМАНИЕ!!! Дополнительное оборудование и мебель в соответствии с заказом предоставляется в
пользование только на стенды, строительство которых заказано через Генерального застройщика. Изображения
наиболее часто заказываемых предметов мебели и другого оборудования указаны в разделе Дополнительное
оборудование в Справочнике Экспонента. Все элементы конструкции стенда и дополнительное оборудование
должны быть возвращены по окончании Мероприятия очищенными от остатков клейкой ленты и в
неповрежденном виде, фактом возврата оборудования являются подписанные акты с двух сторон. Экспонент несет
материальную ответственность за любой ущерб, нанесенный конструкциям стенда и дополнительному
оборудованию. Не допускается крепеж оборудования к конструкциям стенда, сверление отверстий, крепление
рекламного материала булавками, кнопками, использование аппликационной пленки и т.п. Стоимость заказанных
Экспонентом, но не востребованных по каким-либо причинам элементов конструкции стенда или дополнительного
оборудования, возврату не подлежит. Дополнительно может быть оформлен заказ на оборудование или услуги.

Порядок сдачи-приемки стенда перед открытием и после закрытия
Мероприятия представителю Оператора
В соответствии с Режимом работы Мероприятия (стр. 3 Справочника Экспонента) и Регламентом
организации и проведения выставочно-конгрессных и иных мероприятий на выставочных площадях, все стенды
должны быть готовы к проверке к 20:00 в день монтажа Мероприятия (05 июня 2017) чтобы убедиться, что стенд
построен правильно и полностью. В случае необходимости проведения ночных работ по застройке стенда
Застройщик может воспользоваться возможностью оплаты ночного времени из расчета с 00-15 до 8-00 за 40 евро
за кв.м.
Вся тара с экспонатами должна быть распакована и убрана со стенда к 20-00 в день монтажа Мероприятия
(5 июня 2017 года). Если все коробки не будут убраны со стенда до 20-00 в день монтажа, Оператор оставляет за
собой право вывезти их со стенда за счет Экспонента. В случаях порчи имущества ЦМТ, Оператора, Застройщика
Экспонент возмещает убытки за собственный счет.
Тара может быть возвращена на стенд только после официального закрытия Мероприятия. Мероприятие в
последний день работы (8 июня) будет закрыто в 17:00. Демонтаж экспонатов будет осуществляться с 17-00 до 2400. Проведение монтажных/ демонтажных работ во время выставки категорически запрещено. В случае
критически неполадок, возможны работы после 20-00 по согласованию с ген. застройщиком.
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Требования при проектировании и строительстве
выставочных стендов
Одноэтажные стенды
- все элементы выставочной экспозиции должны располагаться в пределах арендуемой
площади;
- во время монтажа, на каждом выставочном стенде должна быть установлена
информационная табличка с указанием фирмы застройщика, Ф.И.О. и номером мобильного
телефона лица, ответственного за выполнение правил организации работ застройщиков
выставочных стендов и экспозиций на территории выставки Недели Российского Ритейла и
соблюдение правил пожарной безопасности;
- все проекты стендов должны быть предоставлены в ОТК только в виде технических
чертежей с указанными размерами и используемыми материалами;
- требования Оператора выставки к проектам стендов являются обязательными;
- ОТК может попросить предоставить дополнительную информацию, связанную с
безопасностью строительства стенда;
- запрещается применение силикатного стекла без защитной плёнки, за исключением
витрин с размерами стёкол не более 1000мм х 1000мм и установленных не выше 2000мм от
уровня пола. Во всех остальных случаях используется только стекло, прошедшее специальную
обработку («триплекс» или калёное и оклеенное защитной плёнкой);
- все конструкции должны быть спроектированы с учётом условий и предполагаемых
нагрузок, возникающих во время монтажа экспозиции и проведения выставки;
- необходимо учитывать нагрузки от размещаемых экспонатов и нагрузки, возникающие
от воздействия людей (в том числе и случайные столкновения);
- отдельно стоящие элементы выставочной экспозиции, а также примыкающие к основной
конструкции стены, арки, пилоны и т.д., должны иметь свою собственную достаточную
устойчивость за счёт увеличения площади и массы опорной части, установки откосов и других
дополнительных жёстких связей;
- все потолочные и балочные конструкции должны иметь несущую основу из прочных
материалов (металл, деревянный брус);
- во время монтажа экспозиции необходимо проводить проверку на прочность и
устойчивость всех конструкций и отдельных элементов, испытывающих нагрузки от
собственного веса, воздействия людей, установленного дополнительного оборудования и
экспонатов.
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Комплектация стандартных стендов
Пакет №1 - Стандарт 9-24 кв.м.
1. Ковровое покрытие синего цвета
2. Стены по периметру закрытых сторон
3. Подсобное помещение с дверьюгармошкой 1 - 4 кв.м.
4. Информационная стойка – 1 пог.м.
5. Барный стул – 1 шт.
6. Стол круглый (D---80 см) – 1 шт.
7. Стул – 4шт
8. Прожектор металлогалогеновый – 2 шт.
9. Розетка евро х3 (1,5кВт,220В) –1 шт.
10. Название компании – 10 символов
11. Вешалка напольная – 1 шт.
12. Корзина для бумаг – 1 шт.

Пакет №2 Улучшенный стандарт 9 - 24 кв.м.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Ковровое покрытие синего цвета
Стены по периметру закрытых сторон
Подсобное помещение с дверью-гармошкой 1 - 4 кв.м.
Информационная стойка – 1 пог.м
Барный стул – 1 шт.
Стол круглый (D-80 см) – 1 шт.
Стул – 4 шт.
Прожектор металлогалогеновый – 8 шт.
Розетка евро х3 (1,5 кВт, 220В) – 1 шт.
Название компании – 10 символов
Вешалка напольная – 1 шт
Корзина для бумаг – 1 шт.
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Комплектация эксклюзивных стендов
Мы предлагаем всем желающим Экспонентам застройку своей выставочной
площади эксклюзивным стендом. Цены на постройку индивидуальны. Все зависит от
величины стенда и желания Экспонента/Участника.

Вариант застройки помещения с примером эксклюзивных стендов

11

СПРАВОЧНИК ЭКСПОНЕНТА

Схема застройки 1 этажа
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На первом этаже размещается стенды стандартные, улучшенный стандарт и эксклюзивные.
Цена за застройку 1 м.кв. стенда «Стандарт» –
«Улучшенный стандарт» -

18 000 руб.

23 000 руб.

Указанные выше цены включают стоимость аренды площади. В случае самостоятельной застройки,
аренда площади составит –

12 000 руб. за 1 м.кв.

Все цены указаны с учетом налогов.

СПРАВОЧНИК ЭКСПОНЕНТА

Схема застройки 2 этажа
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На 2 этаже размещается эксклюзивная застройка. В зависимости от сложности и объема стенда
цена застройки варьируется

от 25 000 до 65 000 за м.кв.

Данная площадка застраивается генеральным застройщиком Недели Российского Ритейла.

СПРАВОЧНИК ЭКСПОНЕНТА

Экспонентам с самостоятельной застройкой
Общие положения
Экспоненты, заказавшие только услуги по организации экспозиции на необорудованном выставочном
стенде, должны руководствоваться следующими правилами при проектировании, организации застройки и
оформлении своего стенда:
1.
Своевременно согласуйте с Оператором и Генеральным застройщиком компанию-застройщика, сообщив её
наименование, адрес, телефон и Ф.И.О. контактного лица. Внимание! Оператор оставляет за собой право не
допустить к проведению монтажных работ Застройщика, систематически нарушающего действующие на
территории проведения Мероприятия нормы и правила.
2.
При проектировании конструкции стенда необходимо выполнить следующие требования:
- На всей площади стенда должно быть предусмотрено напольное покрытие, а также задняя и боковые стены.
Высота конструкций стенда должна соответствовать стандартной высоте экспозиции - 2.5 м. Любое отклонение от
указанного значения требует письменного согласования с Оператором;
Размещение логотипов и рекламной информации Экспонентом разрешается только на внутренних
поверхностях стенда;
Внешние поверхности конструкции стенда, видимые со стороны проходов между стендами и со стороны
соседних стендов, необходимо декорировать должным образом (допускается к использованию белый цвет, без
нанесения логотипов);
Ни одна конструкция стенда не должна выходить за его пределы. В случае нарушения этого условия
Оператор оставляет за собой право приостановить строительство стенда;
3.
Непосредственно перед началом монтажных работ согласуйте с Оператором точное расположение стенда. В
противном случае любые работы, связанные с демонтажем и повторным монтажом конструкций стенда в рамках
всей экспозиции, выполняются за счёт Экспонента.
4.
После снятия коврового покрытия все остатки клейкой ленты должны быть удалены с пола павильона.
5.
Все убытки, вызванные повреждениями любых конструкций и деталей павильона, возникшие по вине
Экспонента или его Застройщика возмещаются за счет Экспонента или иных привлеченных им лиц.
6.
Согласование проекта стенда:
Для согласования проекта стенда необходимо предоставить за месяц до начала монтажа или позднее по
договоренности с Оператором Генеральному застройщику следующие документы:
технический чертёж стенда, включающий название компании, номер и размер стенда;
детальный энергопроект с указанием максимальных мощностей нагрузок по каждой единице оборудования,
точек подключения электрооборудования, схемы сантехнических подключений, сжатого воздуха и т.п.;
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. На письме должна стоять отметка пожарной службы МЧС.
Сертификаты соответствия на используемые материалы, конструкции, электрооборудование.
Сертификат на силовую конструкцию для 2-х этажного стенда.
Копию 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 стенде.
Электропроект выставки/стенда (2экз.) с расшифровкой условных обозначений, с указанием напряжения
электропитания, максимальных мощностей нагрузок по каждой единице оборудования, точек подключения
электрооборудования, заверенный руководителем монтажной организации.
Копию приказа о назначении ответственного лица за электрохозяйство не ниже 4 группы допуска.
Копию журнала проверки знаний электромонтажников с печатью Госэлектронадзора.
Список электромонтажников не ниже 3 группы допуска, участвующих в электромонтажных работах на
данном Мероприятии, за подписью ответственного лица за электрохозяйство, с указанием ответственного за
работы на выставочной площадке. Копии удостоверений, указанных в списке электромонтажников, письмо
(доверенность) от экспонента.

СПРАВОЧНИК ЭКСПОНЕНТА
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Договор на самостоятельную застройку
ДОГОВОР №_____
г. Москва

«____» ________________2017 г.

ООО «Ритейл Эвент» именуемое в дальнейшем «Оператор» в лице Генерального директора Щепелева А.Н.
действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________________________, именуемое в
дальнейшем «Застройщик», в лице _____________________________________, действующего на основании
________________________________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Оператор Недели Российского Ритейла, проходящей на территории Центра международной торговли
05.06 – 08.06.2017 года, проводит экспертизу технической документации, предоставленной Застройщиком, и
контроль соответствия при монтаже/демонтаже нестандартной выставочной экспозиции требованиям
безопасности, действующим на территории ЦМТ, а также осуществляет электротехнические подключения.
1.2. Для осуществления экспертизы технической документации и контроля соответствия при
монтаже/демонтаже нестандартной выставочной экспозиции требованиям безопасности, действующим на
территории Центра международной торговли, а также для осуществления электротехнических подключений
Оператор может нанимать сторонние организации.
2.

ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1.Обязанности Оператора:
2.1.1. Рассматривать в течение 5 рабочих дней техническую документацию, предоставленную
Застройщиком, с последующей выдачей АКТА соответствия технической документации требованиям
безопасности, действующим на территории Центра международной торговли. Разрешение на проведение
электромонтажных и других инженерных работ дается только при наличии соответствующего сертификата ГОСТ
Р ИСО 9001.
2.1.2. Контролировать соответствие качества выполненных Застройщиком строительно-монтажных,
электромонтажных работ и оборудования стендов в соответствии с тех. характеристикой выставочного зала.
2.1.3. После проведения всех мероприятий по контролю соответствия выполненных работ правилам техники
безопасности и пожарной безопасности, произвести инженерные подключения экспозиции (стенда), при наличии у
Застройщика документа об оплате соответствующих коммуникаций.
2.1.4. Затребовать дополнительную информацию, связанную с безопасностью строительства стенда.
2.2. Обязанности Застройщика:
2.2.1. Предоставить Оператору полную техническую документацию за месяц до начала монтажа (Форма 1)
2.2.2. Нести ответственность за качество работ по монтажу/демонтажу выставочного стенда в соответствии
с правилами организации работ на территории Центра международной торговли и согласованной проектной
документацией. Не вносить изменения в согласованные проекты.
2.2.3. Во время монтажа, на каждом выставочном стенде установить информационную табличку с указанием
фирмы застройщика, Ф.И.О. и номером мобильного телефона лица, ответственного за выполнение технических
требования при строительстве, техники безопасности и соблюдение правил пожарной безопасности.
2.2.4. Выполнять работы по монтажу/демонтажу стендов собственными силами, передача строительства
стенда, после прохождения технического контроля, другим застройщикам – запрещена.
2.2.5. Соблюдать правила техники безопасности и пожарной безопасности, нести полную ответственность за
их невыполнение перед Оператором.
2.2.6. Не крепить элементы стендов и выставочных конструкций к стенам и полам выставочных павильонов;
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2.2.7. Не крепить ковровые изделия и элементы конструкций двухсторонним скотчем к полам выставочных
павильонов.
2.2.8. После окончания выставки все элементы конструкций, тара, упаковка и строительные отходы
вывозятся с территории Центра международной торговли.
2.2.9. Не загромождать проходы в павильонах элементами конструкций и строительными материалами во
время проведения монтажно-демонтажных работ, и не препятствовать нормальному ходу монтажно-демонтажных
и оформительских работ других застройщиков.
3.

СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость работ, выполняемых Оператором в соответствии с п.2.1. рассчитывается в соответствии с
Прейскурантом (Форма 5) и является неотъемлемой частью настоящего Договора.
3.2. Застройщик осуществляет оплату путем перечисления денежных средств на расчетный счет Оператора
на основании выставленных счетов в срок не позднее 5 (пяти) банковских дней с момента выставления счета. Дата
оплаты счета является датой подписания АКТА соответствия технической документации техническим
требованиям при строительстве. Подписанный АКТ, служит допуском для проведения Застройщиком строительномонтажных и электромонтажных работ на стенде в официальные сроки проведения монтажа/демонтажа, и
одновременно является Актом выполненных работ по настоящему Договору.
3.3. В случае неоплаты выставленного счета, Застройщик к заезду на территорию Центра международной
торговли и застройке выставочных стендов не допускается.
4.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Стороны несут ответственность за надлежащее исполнение своих обязательств, руководствуясь
положениями настоящего договора и действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Застройщик полностью возмещает Оператору убытки в случае повреждения используемых им
выставочных помещений, стендов, электросети, и имущества, принадлежащего Оператору, а также все убытки,
которые может понести Оператор по вине Застройщика на основании выставленного счета не позднее последнего
дня демонтажа выставки.
4.3. В случае если Застройщик не согласовал проект выставочной экспозиции стенда, допустил отклонения
от согласованного проекта или нарушил требования п.2.2. настоящего Договора, Оператор составляет акт о
выявленных нарушениях и приостанавливает монтаж экспозиции выставочного стенда до момента устранения
нарушения. В случае повторного нарушения Застройщиком п.2.2. настоящего Договора, Оператор имеет право
расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке с обязательным уведомлением Застройщика о причинах
одностороннего расторжения.
4.4. Оператор оставляет за собой право проведения замеров электрического сопротивления, проведения
противопожарной обработки сгораемых материалов, а также проверку фактической подлинности технической
документации и сведений, предоставленных Застройщиком. В случае несоответствия результатов проверки
поданным сведениям Застройщик лишается аккредитации.
5.

ФОРС-МАЖОР

5.1.
В случае отмены выставки вследствие обстоятельств непреодолимой силы, происшедших не по
вине Сторон настоящего Договора, все обязательства Сторон по настоящему Договору утрачивают силу.
6.

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1.Все споры и разногласия по настоящему Договору или возникших в связи с ним Стороны обязуются
регулировать путем переговоров.
6.2.В случае не возможности урегулирования разногласий путем переговоров, споры и разногласия
разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим Российским законодательством.
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7.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1.Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами своих обязательств.
8.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон.
9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью, в случае если
они совершены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
9.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ОПЕРАТОР ООО «РИТЕЙЛ ЭВЕНТ»
Адрес: 123181, г. Москва, ул. Маршала Катукова, 3-1-333
ИНН / КПП 7734727561 / 773401001
ОГРН 1147746750755
Р/с 40702810838000000693 в ОАО «Сбербанк России» г.
Москва
БИК 044525225
К/с 30101810400000000225
Генеральный директор Щепелев Андрей Николаевич
_________________
М.П.

Застройщик:

______________________
М.П.

СПРАВОЧНИК ЭКСПОНЕНТА
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Форма 1
Перечень документов,
необходимых для прохождения технической аккредитации
на проведение монтажных/демонтажных работ

I.

Для согласования с инженером по пожарной безопасности.

1. Сертификаты пожарной безопасности на применяемые при строительстве сгораемые
материалы (баннеры, ткань, линолеум, ламинат, пластик и т.д.)
2.
Акты противопожарной обработки деревянных (или их образующих ДСП, МДФ,
ДВП и т.д.) материалов. К Акту прилагаются: Лицензия организации, проводившей обработку;
сертификаты пожарной безопасности на используемое противопожарное средство обработки.
II.

Для получения разрешения на проведения монтажных работ по оформлению
необорудованных стендов.

1.
Доверенность от компании-участника выставки, для которой осуществляется
строительство выставочного стенда;
2.
Сертификат соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001 применительно к
проектированию, строительству выставочных стендов, работам по устройству электроснабжения
до 1000 В;
3.
Проекты с чертежами стендов и временных сооружений (вид сверху, вид сбоку,
изометрия), с указанием всех размеров и высот и полной расшифровкой условных обозначений,
заверенный руководителем фирмы;
4.
Сертификаты на силовые конструкции для 2-х этажных стендов; статический
расчёт на силовые конструкции 2-х этажного стенда с приложенным позиционным планом
элементов конструкций; чертежи 2-х этажного стенда (в масштабе 1:100) с указанием размеров и
видами разрезов за подписью конструктора и печатью организации, выполнившей проект стенда;
5.
Детальный электропроект стенда с указанием напряжения электропитания,
максимальных мощностей нагрузок по каждой единице оборудования, точек подключения
электрооборудования с полной расшифровкой условных обозначений и схемой силовых выводов
и оборудование вводного щита, заверенный руководителем фирмы;
6.
Список электромонтажников не менее 3-й группы допуска, участвующих в
электромонтажных работах на выставке (стенде), заверенный руководителем фирмы;
7.
Копии удостоверений электротехнического персонала, указанных в списке;
8.
Копию журнала проверки знаний электротехнического персонала, заверенного
руководителем фирмы с печатью;
9.
Список сотрудников, задействованных на монтаже-демонтаже стенда, на
фирменном бланке с подписью руководителя фирмы, а также паспортные данные всех
сотрудников и ксерокопии паспортов (первая страница и страница с пропиской)
10.
Копию приказа о назначении ответственного лица, отвечающего за
монтаж/демонтаж электрооборудования на стенде, и за проведение монтажных/демонтажных
работ и технику безопасности на стенде, заверенную руководителем фирмы;
11.
Гарантийное письмо о надежности и устойчивости стенда.

СПРАВОЧНИК ЭКСПОНЕНТА
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Договор на самостоятельную застройку
Форма 2
Оператору
Недели Российского Ритейла
ООО «РИТЕЙЛ ЭВЕНТ»
от ООО «__________________»

Заявка
на проведения контроля соответствия технической документации компаний,
проводящих самостоятельную застройку стенда(ов)

№
п/п

№
стенда

Площадь
стенда

Наименование
фирмызастройщика

Руководитель работ
на стенде

Телефон

Кол-во
рабочи
х на
стенде

Кол-во
электр
иков

Кол-во
необход
имой
электро
энергии

19

дата

ген. директор____________/
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Договор на самостоятельную застройку
Форма 4
АКТ соответствия
по Договору №___________ от «____»____________2017 г.
«___»___________2017 г.

г. Москва

ООО «РИТЕЙЛ ЭВЕНТ», именуемое в дальнейшем Оператор, в лицe Генерального директора
Щепелева
А.Н.
действующего
на
основании
Устава
с
одной
стороны,
и
_______________________________________, именуемое в дальнейшем Застройщик, в лице
___________________________, действующего на основании _____________________, с другой
стороны, составили настоящий Акт о том, что:
1. Застройщик предоставил Оператору полную техническую документацию на оформление
выставочной экспозиции на выставке RETAIL’S WORLD, своевременно и в полном объеме, в
соответствии с условиями Договора
- площадь одноэтажной застройки ________ м.кв.,
- площадь двухэтажного стенда __________ м.кв.
- проведение электроработ без строительства ___________ м/п;
- проведение статического расчета двухэтажного стенда _____________
2. Оператор, рассмотрев предоставленные материалы, выдает настоящий АКТ о
соответствии технической документации требованиями безопасности при строительстве, качеству
строительно-монтажных работ, и порядку выполнения электромонтажных работ на стендах
экспонентов.
3. Данный АКТ является допуском для проведения Застройщиком строительномонтажных и электромонтажных работ на стенде.
4. Стоимость выполненных Оператором работ составляет:
Цена
НДС
Итого
- по технической экспертизе документации
______
______
_______
- по статическому расчету двухэтажного стенда
______
______
_______
Общая стоимость выполненных _________________________________________________
5. Оператор в соответствии с условиями Договора контролирует качество выполненных
Застройщиком строительно-монтажных и электромонтажных работ.
6. Оператор к качеству и объему выполненных Застройщиком работ претензий не имеет.
От Оператора

________________ /Щепелев А.Н./

От Застройщика

________________ /_______________/

(Фамилия И.О.)

М.П.

(Фамилия И.О.)

М.П.

СПРАВОЧНИК ЭКСПОНЕНТА
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Договор на самостоятельную застройку
Форма 5
Прейскурант
Стоимость услуг по экспертизе технической документации, предоставляемой компаниейзастройщиком, контролю качества строительно-монтажных и электротехнических работ при
оформлении необорудованной выставочной площади.
№п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Услуги

Стоимость
(без НДС)
900,0 руб./м2

При
предоставлении
документов
на
строительство одноэтажного стенда с 01.01 по 01.05
При
предоставлении
документов
на
1500,0 руб./м2
строительство одноэтажного стенда с 01.05 по 23.05
При
предоставлении
документов
на
3000,0 руб./м2
строительство одноэтажного стенда с 24.05 по 05.06
При застилке коврового покрытия без
550,0 руб./м2
застройки
Проведение электроработ без строительства
550 руб./м/п
Повторное обращение по одному и тому же стенду (изменение проекта и т.п.)
расценивается как новая заявка на проведение технической экспертизы и
оплачивается согласно прейскуранту.

СПРАВОЧНИК ЭКСПОНЕНТА
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Дополнительное оборудование

№ п/п

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ СТЕНДА

Цена
Руб

Кол-во
шт.

1.

ковровое покрытие

550

1 кв.м.

2.

элемент стены, 1000х2500 мм.

2300

1 шт.

3.

элемент стены, 500х2500 мм.

1750

1 шт.

4.

элемент стены со стеклом, 1000х2500 мм.

5350

1 шт.

5.

элемент стены со стеклом 500х2500 мм.

4050

1 шт.

6.

эконом панель, 1000х2500 мм

2850

1 шт.

7.

дверной блок (дверь-гармошка)

4600

1 шт.

8.

дверной блок (распашная деверь)

3550

1 шт.

9.

занавес

1550

1 шт.

10.

опора вертикальная.

550

1 п.м.

11.

прогон горизонтальный.

450

1 п.м.

13.

информационная стойка 1000х500х1100 мм

3850

1 шт.

14.

информационная стойка радиусная R = 1 m, Н=110см

3150

1 шт.

15.

подиум Н=17 см.

1650

1 п.м.

16.

подиум Н= 50 см.

1870

1 п.м.

17.

подиум Н= 75 см.

2145

1 п.м.

18.

стол прямоугольный 120х80 см.

1930

1 шт.

19.

стол квадратный 80х80 см.

1450

1 шт.

20.

стол круглый, D = 80 см

1700

1 шт.

21.

стул

880

1 шт.

22.

стул барный

1430

1 шт.

23.

полка стандартная прямая 1000х300 мм

550

1 шт.

25.

архивный шкаф с полкой и дверцами 1000х500х1100 см

3850

1 шт.

26.

архивный шкаф с полкой и дверцами 100х50х80 см

2150

1 шт.

27.

витрина, закрываемая 100х50х110 см.

4100

1 шт.

28.

витрина с освещением 1000х500х2500 мм.

6650

1 шт.

29.

стеллаж, 1000х500х200 ( 5 полок )

2250

30.

вешалка настенная

500

1 шт.

1 шт.

31.

корзина для мусора

75

1 шт.

32.

куб рекламный вращающийся с подсветкой

11150

1 шт.

33.

холодильник, 200 л. с розеткой 24ч

3600

1 шт.

34.

Кулер + 1 бутыль с водой (19 литров)

2800

1 шт.

35.

Плазменная панель SAMSUNG 42''

11500

1 шт.

36.

Подставка под плазменную панель

1500

1 шт.

СПРАВОЧНИК ЭКСПОНЕНТА
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Дополнительное оборудование
37.

лампа дневного света 1 ДС-40

1250

1 шт.

38.

cветильник Спот-Бра, 100 W

1000

1 шт.

39.

логотип на фриз (одноцветный)

От 800

1 шт.

40.

логотип на фриз (многоцветный)

от 1000

1 шт.

41.

логотип на куб (одноцветный)

от 750

1 шт.

42.

логотип на куб (многоцветный)

от 3000

1 шт.

43.

оклейка пленкой Oracal.

800

1 кв.м.

44.

Изготовление и оклейка полноцветной печатью.

1850

1 кв.м.

45.

подвес баннера на стенде.

600

1 кв.м.
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Заявка на участие в форуме
Заявка-договор на участие
Неделя Российского Ритейла
6 - 8 июня 2017 года
Центр Международной торговли, Москва

1
2
3
4

5
6
7

Организация-Экспонент
________________________________________________________
ИНН
____________________________ КПП
_______________________________
ОГРН (ОГРНИП для ИП)
________________________________________________________
Р/с
___________________________________________________
К/с
___________________________________________________
Банковские реквизиты
БИК
___________________________________________________
Банк ___________________________________________________

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
Факт. адрес (с индексом):
________________________________________________________
Телефон ___________________________ Факс
_______________________________
24
E-mail
___________________________ Web-сайт
_______________________________
Юр. адрес (с индексом):

8

ФИО и должность руководителя
___________________________________________________
организации
9 Ответственный за арендуемую
ФИО
_________________________________________
площадь
Телефон
_________________________________________
10 Регистрационный взнос (обязателен 1 взнос от каждой компании – участника) :
размещение информации об Экспоненте в официальном каталоге Форума; экземпляр
каталога Форума; размещение информации об Экспоненте на сайте Форума;
25000 руб.
организационные расходы, аккредитация, разовые пропуска на въезд-выезд, бейджи
из расчета 2 на 6 м2.
11
Минимум 9 кв. м
Сумма, руб.
Аренда площади
кв. м
______
руб.
____
= ______

☐

12
Застройка стенда

Пакет № 1
(стандарт)

Пакет № 2
(улучшенный стандарт)

Пакет № 3
(индивидуальная
застройка)

☐

☐

☐

13 Дополнительное оборудование
1. ____________________________________________________________ = ______________
2. ____________________________________________________________ = ______________
3. ____________________________________________________________ = ______________
4. ____________________________________________________________ = ______________
5. ____________________________________________________________ = ______________

СПРАВОЧНИК ЭКСПОНЕНТА
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Итого : ____________________________

15 ПОРЯДОК ОПЛАТЫ:
1. Полная стоимость услуг, предоставляемых Организатором, оплачивается после подтверждения
заявки-договора в течение 5 (Пяти) банковских дней от даты получения счета. Дополнительные
услуги непосредственно в дни монтажа и работы Форума предоставляются ТОЛЬКО ПОСЛЕ
поступления ПОЛНОЙ ОПЛАТЫ заказанных услуг на счет Организатора.
2. Оплата производится в рублях. Заявка-договор подается в 2 (Двух) экземплярах, не позднее, чем
за 30 (Тридцать) дней до установленной даты проведения Форума (для участников Форума,
подававших заявку по факсу либо по электронной почте, - оригинал заявки в двух экземплярах,
подписанных руководителем и заверенных печатью, необходимо иметь при себе при заезде на
площадку проведения Форума).
16 Резервирование площади осуществляется после получения платежа в размере 100% общей
стоимости участия. Основанием для осуществления платежей являются заполненные Экспонентом
бланки заявок с отметкой Организатора о регистрации и счет, выписанный Организатором на
основании заполненного бланка заявки. При задержке оплаты площадей позднее сроков, указанных
в счете, заявка на участие аннулируется, а не оплаченные площади Организатор использует по
своему усмотрению. Оплата признается действительной после поступления денежных средств на
расчетный счет Организатора.
В случае письменного отказа Экспонента от участия в Форуме Организатор удерживает 50%
полученной суммы в случае, если отказ последовал более чем за месяц до начала Форума, и 100%
если отказ последовал позднее этого срока.
17 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН:
Экспонент несет ответственность за пожарную безопасность на своем стенде.
18

ОРГАНИЗАТОР

19

25

Должность и ФИО: _______________________
Руководитель Организации-Экспонента:

_________________________________________

_________________
20

М.П.

Должность и ФИО: _Генеральный директор
ООО «Гранат»_Насекина М.М._
Руководитель Организатора.
_________________

М.П.

* Участник Форума имеет доступ на все мероприятия деловой программы Форума (кроме
ограниченных организаторами для посещения)
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