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рублей, с НДС 

7 500.00

     до 5 кВт (380 В) включительно 10 000.00

     до 10 кВт (380 В) включительно 11 500.00

     до 15 кВт (380 В) включительно 16 500.00

     до 25 кВт (380 В) включительно 26 500.00

     до 30 кВт (380 В) включительно 30 500.00

110.00

160.00

340.00

     сечением 5 х 6,0 кв.мм 450.00

560.00

     сечением 5 х 16,0 кв.мм 840.00

16 500.00

     удлинитель временного подключения до 2 м (220 В), 1 шт. 1 500.00

     вилка 63А, 1 шт. 1 500.00

     вилка 16А, 1 шт. 1 200.00

Подключение дополнительных источников электроэнергии:

рублей, с НДС

13 500.00

15 600.00

5 500.00

Подраздел 1.1. Электроэнергия

• Стоимость электроэнергии, потребляемой оборудованием, включена в стоимость за подключение к 

источнику электроэнергии. Электрический кабель не входит в стоимость предоставления источника 

электроэнергии. Длина кабеля должна быть не менее 30 погонных метров.

• При размещении на стенде энергопотребляющих экспонатов, демонстрируемых в действии, мощных 

осветительных приборов, звукоусилительного оборудования, необходимо заказать дополнительное 

подключение электроэнергии.

• Кабель и розетки (220В и 380В) для подключения экспонатов не входят в стоимость подключения.

• Устанавливаемое на стенде сантехническое оборудование должно быть укомплектовано запорной 

арматурой. Сантехническое оборудование с неисправностями запорной арматуры и системы отвода воды 

не подключается.

• Подключение производится на период проведения выставки (но не более 5 дней). При подключении на срок 

более 5 дней применяется коэффициент 1,5.

• Подключение производится на период проведения выставки (но не более 5 дней). При подключении на срок 

более 5 дней применяется коэффициент 1,5.

• Подключение к сантехническим сетям включает подвод холодной воды одним трубопроводом 

диаметром 1/2 дюйма и отвод одним трубопроводом диаметром 40-50 мм без непосредственного 

подключения оборудования.

Организация электроподключения, за 1 подключение с установленной мощностью:

     до 3 кВт (220 В) включительно

В стоимость услуги включена стоимость потребления и отвода воды.

• Стоимость предоставления источника электроэнергии с установленной мощностью более 30 кВт 

рассчитывается как сумма ставок, дающих требуемую установленную мощность.

• Электрощитки, электрокабель и электрооборудование предоставляются на весь срок 

проведения мероприятия.

     сечением 3 х 2,5 кв.мм

     сечением 5 х 2,5 кв.мм

     сечением 5 х 4,0 кв.мм

Аренда передвижного распределительного электрощита на суммарной мощностью до 

50 кВт, (на общий период проведения выставки, за 1 шт.)

     сечением 5 х 10,0 кв.мм

Электрооборудование для монтажа выставочных экспозиций (для застройщика)  

Подраздел 1.2. Сантехника

Емкости для залива воды (бассейн, ванна и т.д.) должны быть оборудованы сливными 

устройствами.

Подключение к сантехническим сетям (на период проведения выставки)

Подключение к сантехническим сетям на уровне пола, за 1 подключение

Стоимость заказов, поступивших за 3 дня и менее до начала общего периода проведения выставки, 

рассчитывается по тарифам, увеличенным на 50%. Стоимость заказов, поступивших в общий 

период проведения выставки, рассчитывается по тарифам, увеличенным на 100%.

Предоставление сантехнического устройства для залива (слива) воды в емкость (бассейн, ванна и т.д.) объемом 

до 2 куб.м.

Часть I ТАРИФЫ ЗА УСЛУГИ НА ВЫСТАВКАХ

Раздел 1 ИНЖЕНЕРНЫЕ УСЛУГИ 

Заказы на инженерные услуги подаются не позднее, чем за 14 календарных дней до начала монтажа 

выставки.

Мощность электропотребления по залам павильона № 75 составляет:

зал А - 650 кВт

зал В - 350 кВт

зал С - 100 кВт

Подключение к сантехническим сетям на втором уровне стенда, за 1 подключение



8 500.00

330.00

440.00

5 500.00

рублей, с НДС 

13 700.00

19 800.00

300.00

Подключение одной единицы технологического оборудования на стенде (включает присоединение одного 

трубопровода холодной воды и одного канализационного трубопровода)

Подраздел 1.3. Сжатый воздух

Подключение к магистрали сжатого воздуха (на период проведения выставки)

Аренда армированного шланга диаметром 1/2 дюйма для подключения сжатого воздуха, за 1 п.м.

• Подключение производится на период проведения выставки (но не более 5 дней). При подключении на срок 

более 5 дней применяется коэффициент 1,5.

Подключение к магистрали сжатого воздуха свыше 30 куб.м./час, за 1 подключение

Подключение к магистрали сжатого воздуха до 30 куб.м./час, за 1 подключение

• Подключение к магистрали сжатого воздуха включает подачу сжатого воздуха армированным 

шлангом диаметром 1/2 дюйма (давление воздуха до 6,5 кгс/кв.см). Подключение до 10 п.м включительно 

производится шлангами, предоставляемыми без дополнительной оплаты.

Предоставление сантехнического устройства для залива (слива) воды в емкость (бассейн, ванна и т.д.) объемом 

более 2 куб.м.

Аренда армированного шланга диаметром 1/2 дюйма (15 мм) для подключения воды, за 1 п. м (на общий период 

проведения выставки), не менне 10 п.м

Аренда канализационного шланга диаметром 40-50 мм (на общий период проведения выставки), за 1 п. м., не 

менее 10 п.м.



рублей, с НДС

     Одноразовая уборка 50.00

     Одноразовая уборка 2-го этажа двухэтажного стенда 65.00

     Одноразовая влажная уборка стенда 65.00

     Одноразовая влажная уборка 2-го этажа двухэтажного стенда 80.00

     Чистка стекол в витринах, за 1 кв. м поверхности 100.00

150.00

500.00

1 300.00

8,0 куб. м 12 000.00

20,0-27,0 куб. м 24 000.00

Контейнер будет подан к монтажным воротам павильона.

рублей, с НДС

600.00

760.00

1 500.00

Крайний срок подачи заказа на услуги персонала - 5 дней до начала монтажа выставки

рублей, с НДС

Охранник для обеспечения порядка в павильоне в период монтажа, работы выставки и 

демонтажа с 8.00 до 20.00, за 1 час

Охранник для обеспечения порядка в павильоне в период монтажа и демонтажа с 20.00 до 

08.00, за 1 час

Кинологический расчет, за 1 час

подраздел 2.3. Охрана

Неполный час работы оплачивается, как полный.

Раздел 2 СЕРВИСНЫЕ УСЛУГИ

Заказы на сервисные услуги подаются не позднее, чем за 14 календарных дней до начала монтажа 

выставки.

Стоимость заказов, поступивших за 3 дня и менее до начала общего периода проведения выставки, 

рассчитывается по тарифам, увеличенным на 50%. Стоимость заказов, поступивших в общий 

период проведения выставки, рассчитывается по тарифам, увеличенным на 100%.

• Действие тарифов распространяется на уборку стендов, а также помещений, построенных на 

выставочной площади для проведения форумов, конгрессов, семинаров, демонстрации мод и других 

подобных мероприятий.

подраздел 2.1. Уборка выставочных площадей

• Одноразовая уборка стенда производится один раз в день, и предполагает чистку коврового покрытия 

пола пылесосом и очистку корзин для мусора.

1,1 куб.м

Услуги переводчиков

• Переводчики категории «стандарт»- это опытные специалисты, стаж работы которых составляет в 

среднем от 3 до 7 лет. Все переводчики из категории «международный уровень» занимаются переводом 

свыше 10 лет. Переводили для высших руководителей (глав государств, министров, СЕО), имеют опыт 

работы для таких организаций как ООН, НАТО, МВФ и т.д.

• Минимальный срок работы переводчика для последовательного перевода составляет 3 часа. При 

продолжительности Мероприятия свыше 3 часов для расчета стоимости применяются почасовые и 

дневные ставки.

Дополнительные услуги по уборке:

     Влажная уборка мебели, за 1 кв.м.

     Вызов уборщицы для разовой уборки, 1 вызов

подраздел 2.2. Вывоз мусора и отходов

Предоставление контейнера под вывоз крупногабаритных отходов, строительных материалов, 

конструкций выставочных стендов, тары и упаковки, за 1 контейнер емкостью:

подраздел 2.4. Услуги персонала

Заказы, поданные позднее, будут удовлетворены при наличии технической возможности с 

повышающим коэффициентом равным 1,5 от указанных тарифов.

• Под "вызовом уборщицы для разовой уборки" понимается вызов одной уборщицы для экстренной (срочной) 

уборки мусора и загрязнений, возникших в результате проведения на стенде рекламных акций, приемов, 

подобных мероприятий или  из-за неисправностей экспонатов и оборудования стенда.

Уборка стенда, за 1 кв. м

Уборка с использованием пылесоса:

Влажная уборка (ламинат, линолеум, керамическая плитка и т.п.):

• Количество сотрудников охраны, задействованных при проведении выставки определяется по 

согласованию с ОБЩЕСТВОМ.

• Одноразовая влажная уборка стенда производится один раз в день и предполагает влажную уборку 

твердого покрытия пола и очистку корзин для мусора.



2 100.00

2 500.00

2 750.00

3 300.00

3 500.00

4 200.00

4 300.00

5 150.00

650.00

750.00

Норматив предоставления услуг: 1 гардеробщик на 350 номеров. Минимальный заказ - 2 гардеробщика.

• стоимости услуг сверх установленного времени оказания услуг;

Услуги гардеробщика, за 1 день (8 часов) 4 000.00

480.00

• стоимости услуг сверх установленного времени оказания услуг;

     без знания иностранного языка, за 1 день (8 часов)                                                 5 700.00

1 100.00

     со знанием (базовым) иностранного языка, за 1 день (8 часов)                                    6 900.00

1 300.00

рублей, с НДС

1 500.00

1 000.00

8 500.00

500.00

1 000.00

Ставка "за доп. 1 час" применяется для расчета: 

• Стоимость осуществляемого письменного перевода рассчитывается по количеству стандартных 

страниц (1800 знаков с пробелами для текста, либо 1 страница для стандартных личных документов). При 

расчете стандартной страницы округление производится в большую сторону до целой.

Услуги специалиста

Услуги по выявлению причин и устранению неисправностей не оплачиваются, если неисправность 

произошла по вине ОБЩЕСТВА

Услуги специалиста для обслуживания презентационной техники, за 1 час

Минимальное время предоставления услуг стендиста - 1 день (8 часов)

• стоимости услуг сверх заказанного и оплаченного времени;

Неполный час работы оплачивается, как полный.

     со знанием (базовым) иностранного языка, за 1 доп. час                                    

Услуги стендистов

Услуги гардеробщика

Переводчик со знанием европейского языка для последовательного перевода, 1 специалист:

     категория "стандарт", за 1 доп. час

Переводчик со знанием восточного и других редких языков для последовательного перевода, 1 

специалист:

Письменный перевод с основных европейских языков на русский (за 1 стр./ 1800 знаков)

Письменный перевод с русского на основные европейские языки (за 1 стр./ 1800 знаков)

     категория "стандарт", за 1 час

     категория "международный уровень", за 1 час

Колесная тележка, за 1 час

Гидравлическая тележка, за 1 час

Минимальное время предоставления услуг гардеробщика -1 день (8 часов)

• стоимости услуг сверх заказанного и оплаченного времени;

Ставка "за доп. 1 час" применяется для расчета: 

Неполный час работы оплачивается, как полный.

Дополнительный вызов IT-специалиста, за 1 вызов

     категория "стандарт", за 1 час

     категория "международный уровень", за 1 час

     без знания иностранного языка, за 1 доп. час                                                 

Услуги гардеробщика, за 1 доп. час

     категория "международный уровень", за 1 доп.час

     категория "стандарт", за 1 доп. час

     категория "международный уровень", за 1 доп.час

Дежурство фельдшера, за 1 день (8 часов)

подраздел 2.5. Монтажная техника



72 часа до открытия выставки 0.30

48 часов до открытия выставки 0.50

рублей, с НДС

13 500.00

10 000.00

2 400.00

1 000.00

1 800.00

240.00

432.00

2 400.00

576.00

10 000.00

2 400.00

2 700.00

648.00

900.00

216.00

3 000.00

720.00

1 200.00

288.00

9 000.00

2 160.00

рублей, с НДС

6 000.00

рублей, с НДС

стол, 1 шт.

     а) 80 см х 80 см 450.00

     б) 140 см х 75 см 800.00

     в) 180 см х 80 см 1 150.00

Раздел 3 ПРЕЗЕНТАЦИОННАЯ ТЕХНИКА, МЕБЕЛЬ И ОБОРУДОВАНИЕ

Экран, за 1 день (8 часов)

Беспроводное устройство для управления презентациями, за 1 день (8 часов)

подраздел 3.1. Аудио-, видеооборудование и презентационная техника

Оборудование звукоусиления

Ввоз ЖК и плазменных панелей, проекционных установок, звукоусилительного оборудования и 

осветительных концертных приборов на территорию ВДНХ должен быть согласован с 

ОБЩЕСТВОМ.

• Согласование ввоза презентационного оборудования, не принадлежащего УСТРОИТЕЛЮ/экспоненту, 

производится на платной основе. Принадлежность оборудования подтверждается копией товарной 

накладной унифицированной формы ТОРГ-12. 

Согласование ввоза презентационной техники

• При отказе от заказанной услуги оплата услуги производится со следующим коэффициентом:

отказ от заказанной услуги менее чем за:

проводной 

Комплект звукоусилительного оборудования, за 1 доп. час

Ноутбук 15", за 1 доп. час

Беспроводное устройство для управления презентациями, за 1 доп. час

Презентационная техника

Мультимедийный видеопроектор, за 1 день (8 часов)

Микрофон на стойке или подставке, за 1 доп. час

(напольный или настольный)

проводной 

радиомикрофон 

Радиомикрофон - петличка, за 1 день (8 часов)

Мультимедийный видеопроектор, за 1 доп. час

Экран, за 1 доп. час

DVD-плейер, за 1 доп. час

радиомикрофон 

Радиомикрофон - петличка, за 1 доп. час

подраздел 3.2. Мебель и оборудование

Тарифы применяются при организации мероприятия на арендованной площади в выставочном зале в период 

работы выставки.

Тарифы включают услуги по доставке и расстановке мебели и оборудования  и осуществляется силами 

ОБЩЕСТВА в соответствии с согласованным планом расстановки мебели и оборудования. 

Мебель

Мебель, за 1 день (8 час)

Плазменный монитор 50" на напольной подставке, за 1 день (8 часов)

Согласование ввоза на территорию АО "ВДНХ" презентационной техники

Плазменный монитор 50" на напольной подставке, за 1 доп. час

Ноутбук 15", за 1 день (8 часов)

DVD-плейер, за 1 день (8 часов)

(микшерный пульт, усилитель, акустическая система)

Комплект звукоусилительного оборудования, за 1 день (8 часов)

(микшерный пульт, усилитель, акустическая система)

Микрофон на стойке или подставке, за 1 день (8 часов):

(напольный или настольный)

Комплект оборудования для проведения официальных церемоний и других протокольных мероприятий (в том 

числе открытие и закрытие выставки, подведение итогов, награждение) – звукоусиление, 2 радиомикрофона на 

стойках (за 1 мероприятие)



стол, 1 шт.

     а) 80 см х 80 см 108.00

     б) 140 см х 75 см 192.00

     в) 180 см х 80 см 276.00

стол пластмассовый, за 1 день (8 часов) 170.00

стол пластмассовый, за 1 доп. час 45.00

стул переговорный, за 1 день (8 часов) 350.00

стул переговорный, за 1 доп. час 85.00

стул пластмассовый, за 1 день (8 часов) 55.00

стул пластмассовый, за 1 доп. час 15.00

Трибуна для выступающего (без микрофонов), за 1 день (8 часов) 4 800.00

Трибуна для выступающего (без микрофонов), за 1 доп.час 1 152.00

вешалка напольная, за 1 день (8 часов) 600.00

вешалка напольная, за 1 доп. час 144.00

Набор для церемонии открытия, комплект (за 1 мероприятие) рублей, с НДС

Комплект: Лента (5 м), поднос (1 шт.), ножницы (2 шт.), стойка для укрепления ленты (2 шт.) 3 100.00

200.00

50.00

Буклетница 8 карманов А4, за 1 день (8 часов) 500.00

Буклетница 8 карманов А4, за 1 доп. час 120.00

Элемент ограждения (длина 2,5 м; высота 1,1 м), за 1 день (8 часов) 450.00

Элемент ограждения (длина 2,5 м; высота 1,1 м), за 1 доп. час 110.00

Стационарный импульсный металлообнаружитель GARRETT PD-6005i, за 1 день (8 часов) 2 200.00

Стационарный импульсный металлообнаружитель GARRETT PD-6005i, за 1 доп. час 530.00

Огнетушитель переносной ОУ-3, за 1 день (8 часов) 450.00

Огнетушитель переносной ОУ-3, за 1 доп. час 110.00

300.00

75.00

350.00

85.00

Офисный персональный компьютер, за комплект за 1 день (8  часов) 2 500.00

Офисный персональный компьютер, за комплект за 1  доп. час 600.00

Ч/б лазерный принтер (формат А4), за 1 день (8 часов) 2 000.00

Ч/б лазерный принтер (формат А4), за 1 доп. час 480.00

3 000.00

720.00

Комплект: системный блок, монитор, клавиатура, мышь.

Копировально-множительный аппарат (Многофункциональное устройство формата А4), за 1 

доп. час

Копировально-множительный аппарат (Многофункциональное устройство формата А4), за 1 

день (8 часов)

Напольные пластиковые кабель-каналы за 1 п.м., за 1 доп. час

Резиновые трапы за 1 п.м., за 1 доп. час

В стоимость услуги включены затраты на расходные материалы (картридж).

Комплект: системный блок, монитор, клавиатура, мышь.

Напольные пластиковые кабель-каналы за 1 п.м., за 1 день

Резиновые трапы за 1 п.м., за 1 день

подраздел 3.3. Офисная техника

Стойки с цепочками, за 1 доп. час

Мебель, за 1 доп.час

Оборудование

Стойки с цепочками, за 1 день (8 часов)



72 часа до открытия выставки 0.30

48 часов до открытия выставки 0.50

На территории АО "ВДНХ" запрещено:

рублей, с НДС 

500.00

3 000.00

1 500.00

500.00

3 700.00

12 000.00

рублей, с НДС

     до 512 Кбит/сек 6 000.00

     до 1024 Кбит/сек 10 000.00

     до 2048 Кбит/сек 15 000.00

     до 5 Мбит/сек 20 000.00

     до 10 Мбит/сек 30 000.00

50 000.00

500.00

1 000.00

     до 512 Кбит/сек* 6 500.00
     до 1024 Кбит/сек* 11 500.00
     до 2048 Кбит/сек* 16 500.00

     до 5 Мбит/сек* 21 500.00

     до 10 Мбит/сек* 32 000.00

52 000.00

2 000.00

2 000.00

Предоставление беспроводного доступа к сети Интернет (по технологии Wi-Fi в помещении) на период 

проведения выставки

Подключение одного устройства к сети Интернет (по технологии Wi-Fi) (скорость передачи данных до 1 

Мбит/сек, 1 IP-адрес)

     до 50 Мбит/сек*

     * предоставляется при наличии технической возможности

В ставку включена стоимость одной точки доступа. Одна точка доступа обеспечивает одновременное 

подключение до 10 пользователей.

     Статический IP-адрес (внешний)

     Повторная прокладка кабеля на стенде

• Подключение производится на период проведения выставки (но не более 5 дней) в последний день 

монтажа. При подключении на срок более 5 дней применяется коэффициент 1,5.

•  выходить в эфир без соответствующего разрешения или на неразрешенной частоте;

Перестановка телефонного/факсимильного аппарата в пределах стенда, за ед.

Предоставление расшифровочной ведомости за телефонные переговоры, за ед.

Интернет

Организационное обеспечение подключения телефонной линии с тоновым набором с выходом на 

междугороднюю и международную связь

• ввозить и эксплуатировать без согласования РЭС и ВЧ устройства, включая точки доступа Wi-Fi  и 

радиомикрофоны.

• Подключение производится на период проведения выставки (не более 5 дней) в последний день монтажа. 

При подключении на срок более 5 дней применяется коэффициент 1,5. В стоимость входят: инсталляция, 

тестирование оборудования (канала) и предоставление необходимых данных для самостоятельной 

настройки оборудования.

Трафик не лимитируется. Максимально возможное время недоступности сети за период мероприятия 

составляет не более 2-х часов.

Предоставление проводного доступа к сети Интернет (выделенный канал с безлимитным 

трафиком, с разъемом RJ-45, один внутренний IP-адрес) на скорости:

     до 50 Мбит/сек*

• подключать телекоммуникационное оборудования к предоставленной линии связи для оказания услуг связи 

• прокладывать кабельные линии связи между стендами собственными силами и средствами Участника;

Раздел 4 УСЛУГИ СВЯЗИ

Организационное обеспечение подключения телефонной линии с тоновым набором без 

предоставления междугородных и международных соединений

Количество активированных точек доступа для каждого павильона и зала заказывается отдельно по 

согласованию с ОБЩЕСТВОМ.

Активизация одной точки доступа

     * предоставляется при наличии технической возможности

Установка факсимильного аппарата, за 1 шт.

Установка телефонного аппарата, за 1 шт.

• В тариф включена стоимость внутригородских телефонных переговоров, монтажных работ и расходных 

материалов. Выход на междугородную и международную связь заказывается отдельно.

Телефонная связь

• При отказе от заказанной услуги Участник оплачивает услугу со следующим коэффициентом:

отказ от заказанной услуги менее чем за:



рублей, с НДС

6 000.00

Организация высокоскоростного канала связи между павильонами 15 000.00

Предоставление потока передачи данных Е1 сторонних операторов связи, за 1 поток 30 000.00

4 000.00

200.00

за пару 60 000.00

Маршрутизатор Ethernet 3 000.00

Коммутатор Ethernet 2 000.00

Wi-Fi точка доступа (802.11b, g) 5 000.00

6 000.00

Линии и каналы связи

• Разрешение на ввоз радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств может быть получено при 

наличии у Участника разрешения Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР) на использование радиочастот или 

радиочастотных каналов на территории АО "ВДНХ".

Согласование ввоза радиоэлектронных  средств и высокочастотных устройств

Активное оборудование

Организация компьютерной сети на стенде участника, за 1 порт, включая стоимость предоставления 

маршрутизатора

Прокладка слаботочного кабеля, за 1 п.м. (включает в себя стоимость кабеля)

Линия связи между точкой присутствия оператора сети общего пользования на территории АО "ВДНХ" и 

стендом Участника:

Организация высокоскоростного канала связи в пределах одного павильона

• Подключение производится на период проведения выставки (не более 5 дней) в последний день монтажа. 

При подключении на срок более 5 дней применяется коэффициент 1,5. В стоимость входят: инсталляция, 

тестирование канала.

Ввоз радиоэлектронных средств и высокочастотных (РЭС и ВЧ) устройств на территорию АО 

"ВДНХ" должен быть согласован с ОБЩЕСТВОМ.

Согласование ввоза на территорию АО "ВДНХ" РЭСи ВЧ устройств

• Активное оборудование предоставляется на весь срок проведения выставки (не более 5 дней) в последний 

день монтажа. При подключении на срок более 5 дней применяется коэффициент 1,5. 



рублей, с НДС

Дополнительное время работы павильона (руб. за 1 кв.м. нетто за час):

с 20.00 до 22.00 130.00

с 22.00 до 24.00 150.00

с 00.00 до 8.00 180.00

с 20.00 до 22.00 70.00

с 22.00 до 24.00 80.00

с 00.00 до 8.00 90.00

Продление срока монтажа/демонтажа в павильоне (за 1 кв.м. нетто в день) 750.00

Продление срока монтажа/демонтажа в павильоне (за 1 кв.м. нетто в ночь) 1 125.00

Продление срока монтажа/демонтажа на открытой площади (за 1 кв.м. нетто в день) 350.00

Продление срока монтажа/демонтажа на открытой площади (за 1 кв.м. нетто в ночь) 525.00

Сутки понимаются как период с 8.00 до 7.59 следующего дня.

Складская площадь, за 1 кв.м. нетто в сутки:

закрытая:

     до 10 кв.м. 1 250.00

     до 30 кв.м. 1 000.00

     свыше 30 кв.м. 875.00

открытая:

     до 10 кв.м. 750.00

     до 30 кв.м. 625.00

     свыше 30 кв.м. 475.00

подраздел 5.2. Продление срока монтажа/ демонтажа

• Время работы павильонов в период монтажа и демонтажа установлено с 8.00 до 20.00. Время работы на 

открытой территории может быть продлено. Дополнительное время работы павильона 

предусматривает оплату. Оплата производится за каждый час дополнительного времени работы 

павильона в зависимости от размера используемой площади. Оплата взимается с каждой организации, 

работающей в дополнительное время.

При продлении времени работы павильона необходимо дополнительно заказать и оплатить услуги охраны 

стенда.

Дополнительное время работы на открытой территории (руб. за 1 кв.м. нетто за час):

Срок подачи заявки на продление срока монтажа или демонтажа - за 7 календарных дней до дня 

предполагаемого начала работ.

• Время работы павильонов в период монтажа и демонтажа установлено с 8.00 до 20.00. 

Раздел 5 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ И СКЛАДИРОВАНИЕ

• В случае подачи заявки после указанного срока в удовлетворении заявки может быть отказано.

• В случае подачи заявки после указанного срока в удовлетворении заявки может быть отказано.

Срок подачи заявки на продление времени работы павильона - до 12.00 дня, когда предполагается 

начало дополнительного времени работы.

подраздел 5.1. Дополнительное время работы

Неполные сутки оплачиваются как полные.

Складская площадь предоставляется для временного хранения конструкций и оборудования стенда до 

начала монтажа или после завершения демонтажа. В предоставлении складской площади может быть 

отказано по техническим причинам. 

подраздел 5.3. Складирование

• Сроки проведения монтажа и демонтажа определяются графиком проведения выставочного мероприятия 

или ДОГОВОРОМ. Эти сроки могут быть увеличены. Продление срока монтажа или демонтажа 

предусматривает оплату. Оплата производится за каждый день продления срока монтажа или демонтажа 

в зависимости от размера используемой площади. Оплата взимается с каждой организации, работающей в 

период продления срока  монтажа/демонтажа.



рублей, с НДС

12 000.00

15 000.00

12 960.00

8 000.00

9 500.00

9 720.00

18 000.00

15 000.00

17 280.00

18 000.00

15 000.00

17 500.00

17 000.00

15 000.00

16 500.00

31 000.00

17 000.00

27 400.00

16 000.00

15 000.00

16 200.00

21 000.00

15 000.00

21 600.00

600.00

850.00

540.00

рублей, с НДС

11 700.00

10 800.00

16 200.00

10 800.00

16 200.00

600.00Дополнительные форматы, кв.м. за 1 день

     б) Панно 4х10 м, за 1 день

     • монтаж/демонтаж носителя, за ед.

     • изготовление носителя, за ед.

     • дополнительные форматы, кв.м. за 1 день

     • монтаж/демонтаж носителя, за кв.м.

     • изготовление носителя, за кв.м.

Павильон № 70

     а) Панно 6,9х7,35м за 1 день

     • монтаж/демонтаж носителя, за ед.

     • изготовление носителя, за ед.

Фасады павильонов (дополнительные форматы)

     в) Панно 3х6 м, за 1 день (две стороны)

     б) Панно 3х6 м, за 1 день (две стороны)

Павильон № 75 (потолочные фермы)

Размещение рекламных и информационных материалов внутри павильонов

     а) Панно 1,95х10 м, за 1 день

     б) Панно 3х6 м, за 1 день (одна сторона)

     а) Панно 3х6 м, за 1 день (одна сторона)

Павильон № 69

     • монтаж/демонтаж носителя, за ед.

     • изготовление носителя, за ед.

     а) Панно (колонны) 2,4х10м за 1 день

     • изготовление носителя, за ед.

     • монтаж/демонтаж носителя, за ед.

     • монтаж/демонтаж носителя, за ед.

     • изготовление носителя, за ед.

     в) Панно (фасад) 4х8м за 1 день

     б) Панно (боковые части колон) 6х3м за 1 день

     г) Панно (между колоннами) 18х1,8м за 1 день

Раздел 6  ИНФОРМАЦИЯ И РЕКЛАМА

     д) Панно (между колоннами) 17х1,8м за 1 день

     • монтаж/демонтаж носителя, за ед.

     • изготовление носителя, за ед.

     • монтаж/демонтаж носителя, за ед.

     • изготовление носителя, за ед.

Павильон № 75

     а) Панно 4х7,5 м, за 1 день

     • монтаж/демонтаж носителя, за ед.

     • изготовление носителя, за ед.

Павильон № 69 (потолочные фермы и парапеты лестниц)

Размещение рекламных и информационных материалов на стационарных конструкциях фасадов 

павильонов

При размещении рекламно-информационных материалов УСТРОИТЕЛЬ несет ответственность:

• за содержание предоставленных информационных материалов и юридическую правомерность 

использования исключительных и иных интеллектуальных прав, в том числе принадлежащих третьим 

лицам;

• за недобросовестную и недостоверную информацию, как они определены законодательством Российской 

Федерации;

• по претензиям связанным:

     – с несанкционированным использованием торговых марок, товарных, защитных, фирменных знаков, 

наименований фирм и их логотипов;

     – с несанкционированным использованием результатов интеллектуальной деятельности или средств

индивидуализации;

     – с осуществлением иных действий связанных с нарушением законодательства Российской Федерации 

об использовании исключительных и иных интеллектуальных прав.

УСТРОИТЕЛЬ обязуется возместить ОБЩЕСТВУ убытки и размеры предъявленных штрафных санкций за 

случаи, когда ответственность возлагается на него в соответствии с условиями договора.

Наружная реклама



36 000.00

15 000.00

26 460.00

12 500.00

10 000.00

10 520.00

10 000.00

4 500.00

9 720.00

13 000.00

4 500.00

9 720.00

9 500.00

3 800.00

8 250.00

1 800.00

1 000.00

1 620.00

2 100.00

2 700.00

2 600.00

2 430.00

2 800.00

4 400.00

1 900.00

3 240.00

3 500.00

5 400.00

2 400.00

4 860.00

5 000.00

5 400.00

2 400.00

4 860.00

6 000.00

8 100.00

3 400.00

7 290.00

8 000.00

7 200.00

3 200.00

6 480.00

9 000.00

10 800.00

4 500.00

9 720.00

11 000.00

13 500.00

5 600.00

12 150.00

13 000.00

16 200.00

6 750.00

14 580.00

15 000.00

     • изготовление носителя, за ед.

     • монтаж/демонтаж носителя, за ед.

     • изготовление носителя, за ед.

     в) Щит стационарный (напротив павильона № 69) 6х3м за 1 день

     • монтаж/демонтаж носителя, за ед.

     • изготовление носителя, за ед.

     • монтаж/демонтаж конструкции, за ед.

     10) 9х3м за 1 день

     • монтаж/демонтаж носителя, за ед.

     • изготовление носителя, за ед.

     4) 3х3м за 1 день

     • монтаж/демонтаж носителя, за ед.

     • изготовление носителя, за ед.

     • монтаж/демонтаж носителя, за ед.

     6) 4,5х3м за 1 день

     • монтаж/демонтаж носителя, за ед.

     • изготовление носителя, за ед.

     • монтаж/демонтаж носителя, за ед.

     • монтаж/демонтаж носителя, за ед.

     • изготовление носителя, за ед.

     • монтаж/демонтаж носителя, за ед.

     • монтаж/демонтаж конструкции, за ед.

     1) 1,5х2м за 1 день

     д) Щит стационарный (въезд КПП "Север-3") 5,75х2,65м за 1 день

     • монтаж/демонтаж носителя, за ед.

     • изготовление носителя, за ед.

     3) 3х2м за 1 день

     е) Мобильная рекламная конструкция

     • монтаж/демонтаж конструкции, за ед.

     • монтаж/демонтаж конструкции, за ед.

     • монтаж/демонтаж конструкции, за ед.

     • монтаж/демонтаж носителя, за ед.

     • изготовление носителя, за ед.

     2) 1,5х3м за 1 день

     • монтаж/демонтаж носителя, за ед.

     • изготовление носителя, за ед.

     • монтаж/демонтаж конструкции, за ед.

     9) 7,5х3м за 1 день

     • монтаж/демонтаж конструкции, за ед.

     5) 4,5х2м за 1 день

     • монтаж/демонтаж носителя, за ед.

     • изготовление носителя, за ед.

     • монтаж/демонтаж конструкции, за ед.

     • изготовление носителя, за ед.

     • изготовление носителя, за ед.

     7) 6х2м за 1 день

     • монтаж/демонтаж носителя, за ед.

     • монтаж/демонтаж носителя, за ед.

     • монтаж/демонтаж конструкции, за ед.

     а) Арка Главного входа (панно) 7х7м за 1 день

Размещение рекламных и информационных материалов на стационарных и мобильных 

конструкциях на открытой территории ВДНХ

     • изготовление носителя, за ед.

     8) 6х3м за 1 день

     • монтаж/демонтаж конструкции, за ед.

     • изготовление носителя, за ед.

     б) Колонны Арки Главного входа (панно) 2,1х9,3м за 1 день

     г) Мобильная рекламная конструкция (поворот с кольцевой к павильону № 75) 6х3м за 1 день



650.00

1 200.00

850.00

4 000.00

1 500.00

5 000.00

2 500.00

1 200.00

3 000.00

2 500.00

1 200.00

3 000.00

2 600.00

4 000.00

4 000.00

1 500.00

3 500.00

3 000.00

2 600.00

1 000.00

3 000.00

рублей, с НДС

28 000.00

2 500.00

4 000.00

2 500.00

3 000.00

2 500.00

10 000.00

540.00

10 000.00

8 000.00

рублей, с НДС

800.00

1 000.00

2 000.00

400.00

450.00

3 050.00

5 090.00

10 000.00

38 000.00

35 000.00

110 000.00

Демонтрация видеосюжета на плазменных панелях, за 1 плазменную панель

    а) на один день

    б) на период выставки

За блок из 7 панелей

    а) на один день

    б) на период выставки

    а) Конструкции TRITIX на весь период проведения выставки, за 1 кв.м.

    б) Монтаж/демонтаж конструкцииTRITIX, за 1 кв.м.

    в) Изготовление, монтаж/ демонтаж, проклейка банера с пробитием люверсов, за 1 кв.м.

Размещение флагов на территории ВДНХ

     а) Центральная аллея 1х6м за 1 день

     г) 3,5х1,5м за 1 день

     д) для надувной, аэродинамической или другой подобной установки на стенде Устроителя/экспонента

На потолочных фермах выставочных залов за пределами стенда Устроителя/экспонента выставки без 

изготовления носителя и монтажных работ (за 1 кв.м. носителя)

Разрешение на проведение промо-акций внутри павильона во входной зоне, в зоне регистрации, на фудкорте 

(за 1 распространителя)

Разрешение на проведение промо-акций в выставочных залах, (за 1 распространителя)

Трансляция и сопутствующие услуги

рекламное объявление, до 30 сек.

информационно-музыкальный ролик, до 30 сек.

За срочность (за 3 дня и менее до начала ротации) стоимость изготовления рекламного ролика или 

объявления увеличивается на 50%.

     • изготовление носителя, за ед.

     г) на рекламных носителях на клеевой основе на полу павильона (за 1 носитель до 1 кв.м.)

К рекламным носителям не относятся информационные указатели в т.ч. схема зала, размещение разделов 

выставки, навигация по выставке, места размещения конференц-залов и служебных помещений.

Разрешение на установку рекламного носителя Устроителя/экспонента выставки (на общий период 

проведения выставки), за 1 носитель 

На открытой экспозиционной площади и площади стилобата:

     • монтаж/демонтаж носителя, за ед.

     б) в выставочных залах и стилобате павильона за пределами стенда Устроителя/экспонента для

В павильонах:

     а) для привязного аэростата, дирижабля, надувных пневмофигур и т.д. (за 1 носитель)

     б) для размещения иных рекламных носителей (за 1 кв.м. носителя)

Размещение аудиосообщений (радиороликов) в эфире системы радиовещания ВДНХ, до 30 сек.

один выход в эфир в рабочий день

один выход в эфир в выходной/праздничный день

Изготовление рекламных объявлений или роликов

     • монтаж/демонтаж носителя, за ед.

     • изготовление носителя, за ед.

     д) 1,35х0,95м за 1 день

     • монтаж/демонтаж носителя, за ед.

     • изготовление носителя, за ед.

Разрешение на рекламную активность

Объявления по радиосети:

     а) Трансляция информационных сообщений в одном павильоне (за 1 мин)

     б) Трансляция рекламных сообщений в одном павильоне (за 1 мин)

Звукозапись дикторского текста, до 30 сек. звучания

     а) в зоне регистрации для размещения односторонних рекламных носителей (за 1 кв.м. носителя)

     в) на фудкортах для размещения односторонних рекламных носителей (за 1 кв.м. носителя)

     • изготовление носителя, за ед.

     е) флаг "парус"0,85х3,9м за 1 день

     б) У фонтана "Дружба народов" 0,8х3,8 за 1 день

     • монтаж/демонтаж носителя, за ед.

     • изготовление носителя, за ед.

     в) Партерная часть фонтана "Каменный цветок" 0,8х3,8 за 1 день

     • изготовление носителя, за ед.

     • монтаж/демонтаж носителя, за ед.

         (за 1 носитель)

     • монтаж/демонтаж носителя, за ед.

          размещения односторонних рекламных носителей (за 1 кв.м. носителя)

Предоставление мобильных легких конструкций TRITIX



рублей, с НДС

а) секция на 400 мест 5 000.00

б) секция на 540 мест 5 500.00

в) гардероб на 2160 мест 10 000.00

Дополнительное время использования гардероба, за 1 доп. час

а) секция на 400 мест 1 200.00

б) секция на 540 мест 1 320.00

в) гардероб на 2160 мест 3 600.00

7 000.00

1 680.00

Организация комнаты специального назначения, за 1 день (8 часов) 6 200.00

1 488.00

Организация помещения медицинского пункта, за 1 день (8 часов) 4 500.00

1 080.00

Организация кассового вестибюля, за 1 день (8 часов) 25 000.00

6 000.00

Организация дополнительного отдельного входа в зал «А», за 1 день (8 часов) 20 000.00

4 800.00

Организация гардероба без обслуживания, за 1 день (8 часов)

Организация комнаты хранения без обслуживания, за 1 день (8 часов)

Раздел 7  СОПУТСТВУЮЩИЕ ПОМЕЩЕНИЯ

Организация комнаты хранения без обслуживания, за 1 доп. час

Организация комнаты специального назначения, за 1 доп. час

Организация помещения медицинского пункта, за 1 доп. час 

Организация кассового вестибюля, за 1 доп.час

Организация дополнительного отдельного входа в зал «А», за 1 доп.час



рублей, с НДС

9 000.00

3 500.00

3 000.00

Предоставление одного ручного считывателя, за 1 день (8 часов) 2 000.00

Раздел 8  УСЛУГИ, СВЯЗАННЫЕ С РЕГИСТРАЦИЕЙ УЧАСТНИКОВ МЕРОПРИЯТИЯ

Настройка базы данных, за мероприятие

Сопровождение оборудования и базы данных специалистом, за 1 день (8 часов)

Работа турникетов зала, группа за 1 день (8 часов)



рублей, с НДС

708.11

925.60

1 264.48

1 264.48

222.55

Автобус Фольксваген Луидор (20 мест),  за 1 час

Автобус Мерседес Бенц (20 мест), за 1 час

Микроавтобус "Газель" (13 мест), за 1 час

Минимальный заказ транспортного средства 4+1 часа

Раздел 9 АВТОТРАНСПОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Электромобиль Гольф-Кар, за 1 час

Микроавтобус Хендай Гранд Старекс (8 мест), за 1 час



рублей, с НДС      

за сутки

2 500.00

     до 5 кВт (380 В) включительно 3 400.00

     до 10 кВт (380 В) включительно 3 800.00

     до 15 кВт (380 В) включительно 5 500.00

     до 25 кВт (380 В) включительно 9 950.00

     до 30 кВт (380 В) включительно 11 400.00

рублей, с НДС

5 500.00

110.00

160.00

340.00

     сечением 5 х 6,0 кв.мм 450.00

560.00

     сечением 5 х 16,0 кв.мм 840.00

     удлинитель временного подключения до 2 м (220 В), 1 шт. 1 500.00

     вилка 63А, 1 шт. 1 500.00

     вилка 16А, 1 шт. 1 200.00

Подключение дополнительных источников электроэнергии:

рублей, с НДС

13 500.00

Раздел 1 ИНЖЕНЕРНЫЕ УСЛУГИ 

подраздел 1.1. Электроэнергия

В стоимость услуги включена стоимость потребления и отвода воды.

• Устанавливаемое сантехническое оборудование должно быть укомплектовано запорной арматурой. 

Сантехническое оборудование с неисправностями запорной арматуры и системы отвода воды не 

подключается.

• Емкости для залива воды (бассейн, ванна и т.д.) должны быть оборудованы сливными 

устройствами.

• Подключение к источнику водоснабжения на открытой территории требует прокладки трубопровода.

Организация электроподключения, за 1 подключение с установленной мощностью:

Часть II ТАРИФЫ ЗА УСЛУГИ НА КОНГРЕССНЫХ, СОПУТСТВУЮЩИХ ВЫСТАВКАМ И НЕВЫСТАВОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ

• период, подлежащий оплате, определяется сроком проведения мероприятия.

• минимальный период предоставления источника э/э, подлежащий оплате, составляет 1 сутки;

• Электрощитки, электрокабель и электрооборудование предоставляются на весь срок 

проведения мероприятия.

• Стоимость электроэнергии, потребляемой оборудованием, включена в стоимость за подключение к 

источнику электроэнергии. Электрический кабель не входит в стоимость предоставления источника 

электроэнергии. Длина кабеля должна быть не менее 30 погонных метров.

Аренда силового кабеля, за 1 п.м на общий период проведения мероприятия 

     сечением 3 х 2,5 кв.мм

     сечением 5 х 2,5 кв.мм

     сечением 5 х 4,0 кв.мм

     сечением 5 х 10,0 кв.мм

Электрооборудование для монтажа  

подраздел 1.2. Сантехника

• Подключение производится на период проведения мероприятия (но не более 5 дней). При подключении на 

срок более 5 дней применяется коэффициент 1,5.

Подключение к сантехническим сетям (на период проведения мероприятия)

Подключение к сантехническим сетям на уровне пола, за 1 подключение

     до 3 кВт (220 В) включительно

Мощность электропотребления по залам павильона № 75 составляет:

зал А - 650 кВт

зал В - 350 кВт

зал С - 100 кВт

Аренда передвижного распределительного электрощита на суммарной мощностью до 

50 кВт, 1 шт., за сутки 

• Стоимость электроэнергии, потребляемой оборудованием, включена в стоимость за подключение к 

источнику электроэнергии

• Кабель и розетки (220В и 380В) для подключения не входят в стоимость подключения.

• неполные сутки оплачиваются, как полные;

• Стоимость предоставления источника электроэнергии с установленной мощностью более 30 кВт 

рассчитывается как сумма ставок, дающих требуемую установленную мощность.

• если срок аренды помещения превышает одни сутки, то каждые неполные сутки оплачивются, как полные;

• Подключение к сантехническим сетям включает подвод холодной воды одним трубопроводом 

диаметром 1/2 дюйма и отвод одним трубопроводом диаметром 40-50 мм без непосредственного 

подключения оборудования.



15 600.00

5 500.00

8 500.00

330.00

440.00

5 200.00

рублей, с НДС 

13 700.00

19 800.00

300.00

подраздел 1.3. Сжатый воздух

Подключение к сантехническим сетям на втором уровне, за 1 подключение

Предоставление сантехнического устройства для залива (слива) воды в емкость (бассейн, ванна и т.д.) объемом 

до 2 куб.м., его подключение и залив (слив) воды в емкость

Предоставление сантехнического устройства для залива (слива) воды в емкость (бассейн, ванна и т.д.) объемом 

более 2 куб.м., его подключение и залив (слив) воды в емкость

Подключение к магистрали сжатого воздуха (на период проведения мероприятия)

Подключение к магистрали сжатого воздуха до 30 куб.м./час, за 1 подключение

Подключение к магистрали сжатого воздуха свыше 30 куб.м./час, за 1 подключение

Аренда армированного шланга диаметром 1/2 дюйма для подключения сжатого воздуха, за 1 п. м

Аренда армированного шланга диаметром 1/2 дюйма (15 мм) для подключения воды, за 1 п. м (на общий период 

проведения мероприятия), не менее 10 п.м.

Аренда канализационного шланга диаметром 40-50 мм (на общий период проведения мероприятия), за 1 п. м, 

не менее 10 п.м.

Подключение одной единицы технологического оборудования (включает присоединение одного трубопровода 

холодной воды и одного канализационного трубопровода)

• Подключение производится на период проведения мероприятия (но не более 5 дней). При подключении на 

срок более 5 дней применяется коэффициент 1,5.

• Подключение к магистрали сжатого воздуха включает подачу сжатого воздуха армированным 

шлангом диаметром 1/2 дюйма (давление воздуха до 6,5 кгс/кв.см). Подключение до 10 п. м 

включительно производится шлангами, предоставляемыми без дополнительной оплаты.



Неполный час оплачивается как полный.

за доп. час

2 500.00

3 300.00

4 200.00

5 150.00

рублей, с НДС

Письменный перевод с основных европейских языков на русский (за 1 стр./ 1800 знаков) 650.00

Письменный перевод с русского на основные европейские языки (за 1 стр./ 1800 знаков) 750.00

за доп. час

основные европейские языки 

категория "стандарт" 9 600.00

категория "международный уровень" 13 800.00

12 600.00

17 700.00

480.00

рублей, с НДС

Норматив оказания услуг гардеробщика: 1 гардеробщик на 350 номеров. При оказании 

услуг более 3-х часов - минимальный заказ - 2 гардеробщика.

8 000.00

11 200.00

400.00

• стоимости оказания услуг персонала сверх установленного времени оказания услуг;

• стоимости оказания услуг персонала при подготовке и проведении банкетов и 

подобных мероприятий;

Переводчик со знанием европейского языка для последовательного перевода, 

1 специалист:

• Переводчики категории «стандарт»- это опытные специалисты, их стаж работы которых 

составляет в среднем от 3 до 7 лет. Все переводчики из категории «международный уровень» 

занимаются переводом свыше 10 лет. Переводили для высших руководителей (глав государств, 

министров, СЕО), имеют опыт работы для таких организаций как ООН, НАТО, МВФ и т.д.

• Минимальный срок работы переводчика составляет 3 часа. 

• Стоимость осуществляемого письменного перевода рассчитывается по количеству стандартных 

страниц (1800 знаков с пробелами для текста, либо 1 страница для стандартных личных документов). 

При расчете стандартной страницы округление производится в большую сторону до целой.

Под "основными европейскими языками" понимаются английский, немецкий, французский, итальянский и 

испанский.

рублей, с НДС

4 300.00

Услуги гардеробщика

Раздел 2 СЕРВИСНЫЕ УСЛУГИ

Неполный час предоставления услуг оплачивается как полный.

По тарифу "за доп. час" оплачивается каждый час предоставленной услуги сверх  заказанного и 

оплаченного времени.

за 1 час

2 100.00

• стоимости оказания услуг персонала в праздничные и выходные дни.

Услуги персонала

Время оказания услуг персонала установлено с 9.00 до 18.00. 

Ставка "за 1 час" применяется для расчета стоимости услуг персонала в пределах 

установленного времени.

Ставка "за 1 доп. час" применяется для расчета: 

• стоимости оказания услуг персонала сверх заказанного и оплаченного времени;

категория "международный 14 700.00

     категория "международный уровень" 2 750.00

Переводчик со знанием восточного и других редких языков для 

последовательного перевода, 1 специалист:

     категория "стандарт" 3 500.00

синхронный перевод, за кабину:

Услуга предоставляется на условиях "за кабину", что предполагает работу двух переводчиков 

на заказанном языке. Ставка включает стоимость услуг двух переводчиков. 

     категория "стандарт"

восточные и редкие языки

категория "стандарт" 10 500.00

за 1 час

     категория "международный уровень"



за период

4 000.00

4 800.00

за сутки

425.00

555.00

555.00

720.00

770.00

1 425.00

1 850.00

рублей, с НДС

1 300.00

8,0 куб. м 12 000.00

20,0-27,0 куб. м 24 000.00

Контейнер будет подан к монтажным воротам павильона.

рублей, с НДС

500.00

1 000.00

рублей, с НДС

в период с 8.00 до 20.00 (день)

Монтажная техника

Колесная тележка, за 1 час

Гидравлическая тележка, за 1 час

На открытой территории охрана работает в униформе, в помещении - в костюме.

в период с 20.00 до 8.00

1,1 куб.м

450.00

в период с 20.00 до 8.00 585.00

в помещении

в период с 8.00 до 20.00 585.00

810.00

Услуги кинологического расчета  

760.00

в период с 20.00 до 8.00 (ночь) 600.00

Дежурная уборщица обеспечивает поддержание чистоты в помещении в период проведения 

мероприятия. Норматив найма уборщиц: 1 уборщица на 100 участников мероприятия.

Услуги охраны

Минимальное время предоставления услуг охраны - 3 часа.

в усиленном режиме

в период с 8.00 до 20.00 1 500.00

в период с 20.00 до 8.00 1 950.00

Услуги дежурной уборщицы 

на открытой территории:

за 1 час

Услуги охранника: 

в период с 8.00 до 20.00

Вывоз мусора и отходов

Предоставление контейнера под вывоз крупногабаритных отходов, строительных 

материалов, конструкций выставочных стендов, тары и упаковки, за 1 контейнер емкостью:

рублей, с НДС

за 1 час

500.00

рублей, с НДС

Дежурство фельдшера, за 1 день (8 часов) 8 500.00

Под усиленным режимом понимается работа охраны при проведении корпоративных, концертных и 

банкетных мероприятий. При усиленном режиме охрана работает в костюме.



за доп. час

                                           10 800.00

13 920.00

42.00

рублей, с НДС

600.00

1 200.00

за доп. час

2 400.00

648.00

216.00

720.00

288.00

2 160.00

180.00

базовый и 1 иностранный

на 2 языка 11 600.00 9 280.00 58 000.00

за 1 день

рублей, с НДС

Экран 

Ноутбук 15" 600.00 480.00 3 000.00

540.00 432.00 2 700.00

DVD-плейер

Презентационная техника

Беспроводное устройство для управления 

презентациями
240.00 192.00 1 200.00

Плазменный монитор 50" на напольной 

подставке
1 800.00 1 440.00 9 000.00

за 1 час:

до 3 часов 

включительно
более 3 часов

Мультимедийный видеопроектор 2 000.00 1 600.00 10 000.00

за 1 день

рублей, с НДС

В случае оказания услуг для проведения невыставочных мероприятий в выходные и праздничные дни для 

расчетов применяется ставка "за 1 час при сроке аренды до 3 часов".

Раздел 3 ПРЕЗЕНТАЦИОННАЯ ТЕХНИКА, МЕБЕЛЬ И ОБОРУДОВАНИЕ

ИК-приемник с наушниками,                

за 1 комплект
170.0035.00 28.00

144.00

Оборудование для синхронного перевода

Минимальное время предоставления оборудования для синхронного перевода речи - 3 часа.

В тариф включена стоимость оборудования синхронного перевода речи и работы инженера.

Звукоусиление согласовывается и заказывается отдельно от системы синхронного перевода.

за 1 час:

до 3 часов 

включительно
более 3 часов

базовый и 2 иностранных

Добавление каждого дополнительного языка перевода увеличивает стоимость комплекта оборудования на 10%.

ИК-приемники и наушники выдаются Устроителю мероприятия под расписку. Устроитель несет полную 

ответственность за ущерб, причиненный АО "ВДНХ", повреждением либо утратой предоставленного 

оборудования. В случае повреждения либо утраты оборудования Устроитель подвергается штрафу.

Выдача и обеспечение возврата ИК-приемников и наушников участникам мероприятия - обязанность 

Устроителя мероприятия. 

Звукозапись мероприятия

Звукозапись на DVD - диск, за 1 час записи

Неполный час оплачивается, как полный.

на 1 язык: базовый или иностранный по выбору Устроителя

на 1 язык 9 000.00 7 200.00 45 000.00

900.00

на 2 языка: 1-й канал - базовый, 2-й канал - иностранный по выбору Устроителя

По тарифу "за доп. час" оплачивается каждый час предоставленной услуги сверх  заказанного и 

оплаченного времени.

Рабочее время конгрессных помещений для проведения сопутствующих выставкам и 

невыставочных мероприятий установлено с 9
00

 до 18
00

. По заказу Устроителя время предоставления 

конгрессного помещения может  превышать установленное рабочее время, при этом время 

предоставления аудио-, видео-, презентационной техники также может быть продлено. В этом случае 

каждый дополнительный час сверх рабочего времени оплачивается по тарифу "за доп. час". 

При проведении мероприятия в конгрессных помещениях Устроителю запрещается использование 

собственного аудио, видеооборудования и презентационной техники.

подраздел 3.1. Аудио-, видеооборудование и презентационная техника



за доп. час

2 400.00

8 808.00

240.00

432.00

576.00

рублей, с НДС

1 000.00

1 500.00

1 000.00

1 000.00

500.00

6 000.00

за доп. час

108.00

192.00

276.00

45.00

85.00

15.00

1 152.00

144.00

рублей, с НДС

10 000.00
Изменение конфигурации зала (расстановка мебели) после первоначальной расстановки 

мебели по согласованной схеме

Радиомикрофон - петличка

В комплект входит до 16 микрофонов

В комплект входит микшерный пульт, усилитель, акустическая 

система

Конференц-система, за комплект 7 340.00 5 872.00 36 700.00

Вешалка напольная, 1 шт. 120.00 600.00

за 1 час:

до 3 часов 

включительно

Стул переговорный, за 1 шт. 70.00 350.00

Стул пластмассовый, за 1 шт. 11.00 55.00

Трибуна для выступающего (без микрофонов), 

за 1 шт.
960.00 4 800.00

Стол (140 × 75 см), 1 шт. 160.00 800.00

Стол (180 х 80 см), 1 шт. 230.00 1 150.00

Стол пластмассовый, за 1 шт. 34.00 170.00

за 1 час за 1 день

Стол (80 х 80 см), 1 шт. 90.00 450.00

Мебель

Минимальное время предоставления мебели - 3 часа. 

Стоимости доставки, расстановки мебели включены в тарифы за услуги.

Дополнительная расстановка мебели (изменение конфигурации зала) по 

требованию Устроителя, после проведения первоначальной расстановки по 

согласованной схеме, оплачивается отдельно в соответствии с действующими 

тарифами.

Воспроизведение презентаций Устроителя мероприятия, за 1 час

Работа технического специалиста во время проведения мероприятия, за 1 час

Разовый вызов технического специалиста для подключения или наладки 

презентационного оборудования, 1 вызов

288.00 1 800.00радиомикрофон 360.00

подраздел 3.2. Мебель и оборудование

480.00 384.00 2 400.00

Техническое сопровождение

Звуковое оформление мероприятий с использованием материалов Устроителя

Демонстрация презентационных материалов Устроителя с использованием 

технических средств аппаратной, за 1 показ

Подключение дополнительного аудиовизуального оборудования Устроителя к 

штатным системам конференц-зала, за 1 подключение

рублей, с НДС

160.00 1 000.00

2 000.00 1 600.00 10 000.00

Оборудование звукоусиления

Комплект звукоусилительного оборудования

Микрофон на стойке или подставке 

(напольный или настольный):

более 3 часов

за 1 день

рублей, с НДС

проводной 200.00

900.00

7 200.00

100.00

525.00

675.00

за сутки

255.00

1 725.00

1 200.00



за доп. час

50.00

120.00

110.00

530.00

110.00

75.00

85.00

рублей, с НДС

10 000.00

Набор для церемонии открытия, комплект (за мероприятие) 3 100.00

Комплект: Лента (5 м), поднос (1 шт.), ножницы (2 шт.), стойка для укрепления ленты (2 шт.)

за доп. час

600.00

480.00

720.00

100.00

Минимальное время предоставления оборудования - 3 часа. 

Стоимости доставки, расстановки оборудования включены в тарифы за услуги.

Дополнительная расстановка оборудования (изменение конфигурации зала) по требованию 

Устроителя, после проведения первоначальной расстановки по согласованной схеме, 

оплачивается отдельно в соответствии с действующими тарифами.

за 1 час

Оборудование

500.00 2 500.00 3 750.00

Комплект: системный блок, монитор, клавиатура, мышь.

4 500.00

В стоимость услуги включены затраты на расходные 

материалы (картридж)

Копировально-множительный аппарат 

(Многофункциональное устройство формата А4)

Ч/б лазерный принтер (формат А4) 400.00 2 000.00

подраздел 3.3 Офисная техника

Минимальное время предоставления офисной техники - 3 часа. 

Элемент ограждения (длина 2,5 м; высота 1,1 м) 90.00 450.00 675.00

Стационарный импульсный металлообнаружитель 

GARRETT PD-6005i
440.00 2 200.00 3 300.00

Огнетушитель переносной ОУ-3

3 000.00

за 1 день за сутки

Стойки с цепочками, 1 шт. 40.00 200.00 300.00

500.00 750.00Буклетница 8 карманов А4, 1 шт.

за 1 час за 1 день за сутки

Офисный персональный компьютер, за комплект

90.00 450.00

Изменение расстановки оборудования после первоначальной расстановки по согласованной 

схеме

рублей, с НДС

675.00

600.00 3 000.00

350.00 525.0070.00

Напольные пластиковые кабель-каналы за 1 п.м. 300.00 450.0060.00

Резиновые трапы за 1 п.м.

рублей, с НДС



На территории АО "ВДНХ" запрещено:

рублей, с НДС

500.00

3 000.00

1 500.00

500.00

3 700.00

12 000.00

рублей, с НДС

за сутки

     до 512 Кбит/сек 4 000.00

     до 1024 Кбит/сек 6 600.00

     до 2048 Кбит/сек 10 000.00

     до 5 Мбит/сек 13 300.00

     до 10 Мбит/сек 20 000.00

33 300.00

500.00

1 000.00

     до 512 Кбит/сек* 4 500.00
     до 1024 Кбит/сек* 7 000.00
     до 2048 Кбит/сек* 11 500.00

     до 5 Мбит/сек* 14 000.00

     до 10 Мбит/сек* 21 500.00

34 000.00

2 000.00

2 000.00

     до 50 Мбит/сек*

• В тариф включена стоимость внутригородских телефонных переговоров, монтажных работ и расходных 

материалов. Выход на междугородную и международную связь заказывается отдельно.

• Услуги аналоговой телефонной связи предоставляются на весь период использования помещения.

     * предоставляется при наличии технической возможности

     Повторная прокладка кабеля

     * предоставляется при наличии технической возможности

• Трафик не лимитируется. Максимально возможное время недоступности сети за период мероприятия 

составляет не более 2-х часов.

Установка телефонного аппарата, за 1 шт.

Установка факсимильного аппарата, за 1 шт.

Предоставление беспроводного доступа к сети Интернет (по технологии Wi-Fi в помещении) на период 

проведения мероприятия:

В ставку включена стоимость одной точки доступа. Одна точка доступа обеспечивает одновременное 

подключение до 10 пользователей.

     до 50 Мбит/сек*

     Статический IP-адрес (внешний)

• прокладывать кабельные линии связи собственными силами и средствами Устроителя;

• подключать телекоммуникационное оборудования к предоставленной линии связи для оказания услуг связи 

     * предоставляется при наличии технической возможности

Количество активированных точек доступа для каждого помещения заказывается отдельно по 

согласованию с ОБЩЕСТВОМ.

Активизация одной точки доступа

Подключение одного устройства к сети Интернет (по технологии Wi-Fi) на период проведения 

мероприятия (скорость передачи данных до 1 Мбит/сек, 1 IP-адрес)

Перестановка телефонного/факсимильного аппарата в пределах стенда, за ед.

Предоставление расшифровочной ведомости за телефонные переговоры*, за ед.

Организационное обеспечение подключения телефонной линии с тоновым набором без 

предоставления междугородных и международных соединений

Организационное обеспечение подключения телефонной линии с тоновым набором с выходом на 

междугороднюю и международную связь

Интернет

• В стоимость входят: инсталляция, тестирование оборудования (канала) и предоставление необходимых 

данных для самостоятельной настройки оборудования.

Телефонная связь

• ввозить и эксплуатировать без согласования РЭС и ВЧ устройства, включая точки доступа Wi-Fi  и 

радиомикрофоны.

•  выходить в эфир без соответствующего разрешения или на неразрешенной частоте;

Предоставление проводного доступа к сети Интернет (выделенный канал с безлимитным 

трафиком, с разъемом RJ-45, один внутренний IP-адрес) на скорости:

Раздел 4 УСЛУГИ СВЯЗИ



рублей, с НДС

6 000.00

Организация высокоскоростного канала связи между павильонами 15 000.00

Предоставление потока передачи данных Е1 сторонних операторов связи, за 1 поток 30 000.00

4 000.00

200.00

за пару 60 000.00

Маршрутизатор Ethernet 3 000.00

Коммутатор Ethernet 2 000.00

Wi-Fi точка доступа (802.11b, g) 5 000.00

Дополнительный вызов IT-специалиста 1 000.00

6 000.00

Прокладка слаботочного кабеля, за 1 п.м. (включает в себя стоимость кабеля)

Линии и каналы связи

• Подключение производится на период проведения мероприятия. В стоимость входят: инсталляция, 

тестирование канала.

Организация высокоскоростного канала связи в пределах одного павильона

Ввоз радиоэлектронных средств и высокочастотных (РЭС и ВЧ) устройств на территорию АО 

"ВДНХ" должен быть согласован с ОБЩЕСТВОМ.

• Разрешение на ввоз радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств может быть получено при 

наличии у Устроителя разрешения Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР) на использование радиочастот или 

радиочастотных каналов на территории АО "ВДНХ".

Согласование ввоза радиоэлектронных  средств и высокочастотных устройств

Организация компьютерной сети в помещении, за 1 порт, включая стоимость предоставления 

маршрутизатора

Линия связи между точкой присутствия оператора сети общего пользования на территории АО "ВДНХ" и 

точкой присутствия Устроителя:

Активное оборудование

• Активное оборудование предоставляется на весь период проведения мероприятия.

Согласование ввоза на территорию АО "ВДНХ" РЭСи ВЧ устройств



рублей, с НДС

12 000.00

15 000.00

12 960.00

8 000.00

9 500.00

9 720.00

18 000.00

15 000.00

17 280.00

18 000.00

15 000.00

17 500.00

17 000.00

15 000.00

16 500.00

31 000.00

17 000.00

27 400.00

16 000.00

15 000.00

16 200.00

21 000.00

15 000.00

21 600.00

600.00

850.00

540.00

рублей, с НДС

11 700.00

10 800.00

16 200.00

10 800.00

16 200.00

600.00

     г) Панно (между колоннами) 18х1,8м за 1 день

     • монтаж/демонтаж носителя, за ед.

     • изготовление носителя, за ед.

     д) Панно (между колоннами) 17х1,8м за 1 день

     • монтаж/демонтаж носителя, за ед.

     • изготовление носителя, за ед.

Павильон № 70

     а) Панно 6,9х7,35м за 1 день

     • монтаж/демонтаж носителя, за ед.

     • изготовление носителя, за ед.

Павильон № 75

     а) Панно 4х7,5 м, за 1 день

     • монтаж/демонтаж носителя, за ед.

     • изготовление носителя, за ед.

Павильон № 69 (потолочные фермы и парапеты лестниц)

     а) Панно 1,95х10 м, за 1 день

     б) Панно 3х6 м, за 1 день (одна сторона)

     в) Панно 3х6 м, за 1 день (две стороны)

Павильон № 75 (потолочные фермы)

     а) Панно 3х6 м, за 1 день (одна сторона)

Павильон № 69

     а) Панно (колонны) 2,4х10м за 1 день

     • монтаж/демонтаж носителя, за ед.

     • изготовление носителя, за ед.

     б) Панно (боковые части колон) 6х3м за 1 день

     • монтаж/демонтаж носителя, за ед.

     • изготовление носителя, за ед.

     в) Панно (фасад) 4х8м за 1 день

     • монтаж/демонтаж носителя, за ед.

     • изготовление носителя, за ед.

     б) Панно 4х10 м, за 1 день

     • монтаж/демонтаж носителя, за ед.

     • изготовление носителя, за ед.

Фасады павильонов (дополнительные форматы)

     • дополнительные форматы, кв.м. за 1 день

     • монтаж/демонтаж носителя, за кв.м.

     • изготовление носителя, за кв.м.

Размещение рекламных и информационных материалов внутри павильонов

     б) Панно 3х6 м, за 1 день (две стороны)

Дополнительные форматы, кв.м. за 1 день

Размещение рекламных и информационных материалов на стационарных конструкциях фасадов 

павильонов

При размещении рекламно-информационных материалов УСТРОИТЕЛЬ несет ответственность:

• за содержание предоставленных информационных материалов и юридическую правомерность 

использования исключительных и иных интеллектуальных прав, в том числе принадлежащих третьим 

лицам;

• за недобросовестную и недостоверную информацию, как они определены законодательством Российской 

Федерации;

• по претензиям связанным:

     – с несанкционированным использованием торговых марок, товарных, защитных, фирменных знаков, 

наименований фирм и их логотипов;

     – с несанкционированным использованием результатов интеллектуальной деятельности или средств

индивидуализации;

     – с осуществлением иных действий связанных с нарушением законодательства Российской Федерации 

об использовании исключительных и иных интеллектуальных прав.

УСТРОИТЕЛЬ обязуется возместить ОБЩЕСТВУ убытки и размеры предъявленных штрафных санкций за 

случаи, когда ответственность возлагается на него в соответствии с условиями договора.

Наружная реклама

Раздел 5  ИНФОРМАЦИЯ И РЕКЛАМА



36 000.00

15 000.00

26 460.00

12 500.00

10 000.00

10 520.00

10 000.00

4 500.00

9 720.00

13 000.00

4 500.00

9 720.00

9 500.00

3 800.00

8 250.00

1 800.00

1 000.00

1 620.00

2 100.00

2 700.00

2 600.00

2 430.00

2 800.00

4 400.00

1 900.00

3 240.00

3 500.00

5 400.00

2 400.00

4 860.00

5 000.00

5 400.00

2 400.00

4 860.00

6 000.00

8 100.00

3 400.00

7 290.00

8 000.00

7 200.00

3 200.00

6 480.00

9 000.00

10 800.00

4 500.00

9 720.00

11 000.00

13 500.00

5 600.00

12 150.00

13 000.00

16 200.00

6 750.00

14 580.00

15 000.00

650.00

1 200.00

850.00

Предоставление мобильных легких конструкций TRITIX

    а) Конструкции TRITIX на весь период проведения выставки, за 1 кв.м.

    б) Монтаж/демонтаж конструкцииTRITIX, за 1 кв.м.

    в) Изготовление, монтаж/ демонтаж, проклейка банера с пробитием люверсов, за 1 кв.м.

     • изготовление носителя, за ед.

     • изготовление носителя, за ед.

     • монтаж/демонтаж конструкции, за ед.

     6) 4,5х3м за 1 день

     • монтаж/демонтаж носителя, за ед.

     • монтаж/демонтаж носителя, за ед.

     • изготовление носителя, за ед.

     • монтаж/демонтаж конструкции, за ед.

     4) 3х3м за 1 день

     • монтаж/демонтаж носителя, за ед.

     • изготовление носителя, за ед.

     • монтаж/демонтаж конструкции, за ед.

     • монтаж/демонтаж конструкции, за ед.

     5) 4,5х2м за 1 день

     • монтаж/демонтаж конструкции, за ед.

     2) 1,5х3м за 1 день

     • монтаж/демонтаж носителя, за ед.

     • изготовление носителя, за ед.

     • монтаж/демонтаж конструкции, за ед.

     3) 3х2м за 1 день

     • монтаж/демонтаж носителя, за ед.

     • монтаж/демонтаж носителя, за ед.

     • изготовление носителя, за ед.

     • изготовление носителя, за ед.

     б) Колонны Арки Главного входа (панно) 2,1х9,3м за 1 день

     • монтаж/демонтаж носителя, за ед.

     • изготовление носителя, за ед.

     в) Щит стационарный (напротив павильона № 69) 6х3м за 1 день

     • монтаж/демонтаж носителя, за ед.

     • изготовление носителя, за ед.

     г) Мобильная рекламная конструкция (поворот с кольцевой к павильону № 75) 6х3м за 1 день

     • монтаж/демонтаж носителя, за ед.

     • изготовление носителя, за ед.

     д) Щит стационарный (въезд КПП "Север-3") 5,75х2,65м за 1 день

     • монтаж/демонтаж носителя, за ед.

     • изготовление носителя, за ед.

     е) Мобильная рекламная конструкция

     1) 1,5х2м за 1 день

Размещение рекламных и информационных материалов на стационарных и мобильных 

конструкциях на открытой территории ВДНХ

     • монтаж/демонтаж носителя, за ед.

     7) 6х2м за 1 день

     • монтаж/демонтаж носителя, за ед.

     • изготовление носителя, за ед.

     • монтаж/демонтаж конструкции, за ед.

     8) 6х3м за 1 день

     • монтаж/демонтаж носителя, за ед.

     • изготовление носителя, за ед.

     • монтаж/демонтаж конструкции, за ед.

     9) 7,5х3м за 1 день

     • монтаж/демонтаж носителя, за ед.

     • изготовление носителя, за ед.

     • монтаж/демонтаж конструкции, за ед.

     10) 9х3м за 1 день

     • монтаж/демонтаж носителя, за ед.

     • изготовление носителя, за ед.

     • монтаж/демонтаж конструкции, за ед.

     а) Арка Главного входа (панно) 7х7м за 1 день



4 000.00

1 500.00

5 000.00

2 500.00

1 200.00

3 000.00

2 500.00

1 200.00

3 000.00

2 600.00

4 000.00

4 000.00

1 500.00

3 500.00

3 000.00

2 600.00

1 000.00

3 000.00

рублей, с НДС

28 000.00

2 500.00

4 000.00

2 500.00

3 000.00

2 500.00

10 000.00

540.00

10 000.00

8 000.00

рублей, с НДС

800.00

1 000.00

2 000.00

400.00

450.00

3 050.00

5 090.00

     в) Партерная часть фонтана "Каменный цветок" 0,8х3,8 за 1 день

     • монтаж/демонтаж носителя, за ед.

     • изготовление носителя, за ед.

     • монтаж/демонтаж носителя, за ед.

     • изготовление носителя, за ед.

Разрешение на установку рекламного носителя Устроителя/экспонента выставки (на общий период 

проведения выставки), за 1 носитель 

На открытой экспозиционной площади и площади стилобата:

Разрешение на проведение промо-акций в выставочных залах, (за 1 распространителя)

информационно-музыкальный ролик, до 30 сек.

За срочность (за 3 дня и менее до начала ротации) стоимость изготовления рекламного ролика или 

объявления увеличивается на 50%.

     е) флаг "парус"0,85х3,9м за 1 день

     • монтаж/демонтаж носителя, за ед.

     • изготовление носителя, за ед.

один выход в эфир в выходной/праздничный день

Изготовление рекламных объявлений или роликов

рекламное объявление, до 30 сек.

Размещение флагов на территории ВДНХ

     а) Центральная аллея 1х6м за 1 день

     • монтаж/демонтаж носителя, за ед.

     • изготовление носителя, за ед.

     б) У фонтана "Дружба народов" 0,8х3,8 за 1 день

Трансляция и сопутствующие услуги

Объявления по радиосети:

     а) Трансляция информационных сообщений в одном павильоне (за 1 мин)

     б) Трансляция рекламных сообщений в одном павильоне (за 1 мин)

Звукозапись дикторского текста, до 30 сек. звучания

Размещение аудиосообщений (радиороликов) в эфире системы радиовещания ВДНХ, до 30 сек.

один выход в эфир в рабочий день

     • монтаж/демонтаж носителя, за ед.

     • изготовление носителя, за ед.

     а) для привязного аэростата, дирижабля, надувных пневмофигур и т.д. (за 1 носитель)

     б) для размещения иных рекламных носителей (за 1 кв.м. носителя)

В павильонах:

     а) в зоне регистрации для размещения односторонних рекламных носителей (за 1 кв.м. носителя)

     б) в выставочных залах и стилобате павильона за пределами стенда Устроителя/экспонента для размещения 

односторонних рекламных носителей (за 1 кв.м. носителя)

     в) на фудкортах для размещения односторонних рекламных носителей (за 1 кв.м. носителя)

     г) на рекламных носителях на клеевой основе на полу павильона (за 1 носитель до 1 кв.м.)

     д) для надувной, аэродинамической или другой подобной установки на стенде Устроителя/экспонента (за 1 

носитель)

На потолочных фермах выставочных залов за пределами стенда Устроителя/экспонента выставки без 

изготовления носителя и монтажных работ (на период проведения выставки, за 1 кв.м. носителя)

Разрешение на проведение промо-акций внутри павильона во входной зоне, в зоне регистрации, на фудкорте 

(за 1 распространителя)

Разрешение на рекламную активность

К рекламным носителям не относятся информационные указатели в т.ч. схема зала, размещение разделов 

выставки, навигация по выставке, места размещения конференц-залов и служебных помещений.

     д) 1,35х0,95м за 1 день

     • изготовление носителя, за ед.

     г) 3,5х1,5м за 1 день

     • монтаж/демонтаж носителя, за ед.



за доп. час

1 200.00

б) секция на 540 мест 1 320.00

в) гардероб на 2160 мест 3 600.00

984.00

240.00

1 080.00

6 000.00

4 800.00
Организация дополнительного отдельного 

входа в зал «А»

Организация комнаты специального 

назначения
1 240.00 6 200.00

Организация помещения медицинского 

пункта
900.00 4 500.00

Организация кассового вестибюля 5 000.00

Раздел 6  СОПУТСТВУЮЩИЕ ПОМЕЩЕНИЯ

Организация комнаты хранения без 

обслуживания
1 400.00 7 000.00

25 000.00 37 500.00

30 000.00

6 750.00

9 300.00

10 500.00

15 000.00

8 250.00

7 500.00

за сутки

рублей, с НДС

4 000.00 20 000.00

за 1 час за 1 день

Организации гардероба без обслуживания:

а) секция на 400 1 000.00 5 000.00

1 100.00 5 500.00

3 000.00 10 000.00



рублей, с НДС

9 000.00

3 500.00

3 000.00

Предоставление одного ручного считывателя, за 1 день (8 часов) 2 000.00

Работа турникетов зала, группа за 1 день (8 часов)

Раздел 7  УСЛУГИ, СВЯЗАННЫЕ С РЕГИСТРАЦИЕЙ УЧАСТНИКОВ МЕРОПРИЯТИЯ

Настройка базы данных, за мероприятие

Сопровождение оборудования и базы данных специалистом, за 1 день (8 часов)



за сутки

павильон № 75

зал А (14 700 кв.м. брутто) 2 866 500.00

1/2 зала А (7 350 кв.м. брутто) 1 719 900.00

зал В (6 900 кв.м. брутто) 1 345 500.00

1/2 зала В (3 450 кв.м. брутто) 807 300.00

зал С (1 690 кв.м. брутто) 329 550.00

фойе зал С (1 и 2 этажи), за 1 кв.м. (брутто) 195.00

павильон № 69

1 этаж (8 500 кв.м. брутто) 1 232 500.00

1/2 этаж 1 (4 250 кв.м. брутто) 739 500.00

2 этаж (7 500 кв.м. брутто) 1 087 500.00

1/2 этаж 2 (3 750 кв.м. брутто) 652 500.00

открытая территория, кв.м. (брутто) 105.00

54 375.00

32 625.00

5.25

143 325.00

85 995.00

67 275.00

40 365.00

16 477.50

9.75

61 625.00

36 975.00

Раздел 8 ВЫСТАВОЧНЫЕ ЗАЛЫ, ПАВИЛЬОНЫ И ОТКРЫТАЯ ТЕРРИТОРИЯ

В частичной аренде выставочных залов может быть отказано по техническим причинам.

Тарифы предполагают начало работ по подготовке мероприятия в помещении в любое время с 8.00 до 

20.00, заявленное Устроителем. С этого времени начинается отсчет срока оказания услуги.

Помещения предоставляются периодами: 6, 12, 18 и  24 часа. Минимальное время оказание услуги - 6 

часов. При сроке предоставления услуги  6 часов применяется 1/4 ставки "за сутки", при сроке 12 часов - 

1/2 ставки "за сутки", при сроке 18 часов - 3/4 ставки "за сутки", при сроке 24 часа  - ставка "за сутки". 

Оплата времени, превышающего один или несколько периодов,  производится по тарифу "за 1 час".  

за 1 час

рублей, без НДС

В случае проведения мероприятия в конференц-зале дополнительно может быть предоставлен 

выставочный зал полностью или частично. В случае предоставления части выставочного зала 

сдается не менее 1/4 зала.

Выставочные залы и павильоны предоставляются, как единое помещение. Возможна аренда части 

зала, примыкающего к уже предоставленному помещению. В этом случае стоимость части зала 

исчисляется пропорционально предоставленной площади. 



Минимальное время предоставления помещений для проведения мероприятий:

• для проведения невыставочного мероприятия - 3 часа.

• стоимости аренды помещения за каждый час аренды сверх заказанного и оплаченного времени.

за доп. час

14 400.00

В тариф VIP-зала включено:


Конференц-зал № 215 10 800.00

• стул переговорный - 150 шт.

31 200.00

В тариф Конференц-зала № 1 включено:

• стул стационарный - 360 шт.

• стол президиума - 3 шт.

• кресло президиума - 6 шт.

• 2-ва микрофона

• звукоусилительное оборудование

• работа звукоинженера

• мультимедийный видеопроектор - 1 шт.

• проекционный экран - 1 шт.

19 200.00

31 200.00

В тариф Конференц-зала № 2 включено:

• стул стационарный - 360 шт.

• стол президиума - 3 шт.

• кресло президиума - 6 шт.

• 2-ва микрофона

• звукоусилительное оборудование - 1 шт.

• работа звукоинженера - 1 шт.

• мультимедийный видеопроектор - 1 шт.

• проекционный экран - 1 шт.

более 3 часов за 1 день

Павильон № 75

VIP-зал 12 000.00 9 600.00 60 000.00

• стол переговоров - 1 шт.

• стул мягкий - 16 шт.

• вешалка напольная - 2 шт.

• стол журнальный -2 шт.

• диван мягкий - 3 шт.

• кресло мягкое - 2 шт.

• стоимости аренды помещения сверх установленного рабочего времени;

9 000.00 7 200.00 45 000.00

В тариф Конференц-зала № 215 включено:

• стол президиума - 2 шт.

Конференц-зал № 1 26 000.00 20 800.00 130 000.00

Конференц-зал № 2 26 000.00 20 800.00 130 000.00

Раздел 9  КОНГРЕССНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

• стол квадратный - 5 шт.

• стул переговорный - 20 шт.

• стоимости аренды помещения в период работы выставки для организации, не являющейся участником 

выставки, но проводящей мероприятие по тематике выставки.

• для проведения деловой программы выставки - 1 час;

Неполный час оплачивается, как полный.

Рабочее время помещений для проведения конгрессных и сопутствующих выставкам 

мероприятий установлено с 9
00

 до 18
00

. Предоставление помещения на этот период времени 

оплачивается по ставке "за 1 день".

В случае аренды помещения для проведения невыставочных мероприятий в выходные и праздничные 

дни для оплаты времени аренды применяется ставка "за 1 час при сроке аренды до 3 часов 

включительно".

Ставка "за  1 доп. час" применяется для расчета: 

• трибуна для выступающего - 1 шт. (без 

микрофонов)

• трибуна для выступающего - 1 шт. (без 

микрофонов)

• трибуна для выступающего - 1 шт. (без 

микрофонов)

рублей, с НДС

Конференц-зал № 1 16 000.00 12 800.00 80 000.00

Без оборудования для проведения монтажных работ

за 1 час:

до 3 часов 

включительно



19 200.00

60 000.00

В тариф Большого конференц-зала включено:

• стул стационарный - 720 шт.

• стол президиума - 6 шт.

• кресло президиума - 12 шт.

• 2- ва микрофона

• звукоусилительное оборудование

• работа звукоинженера

• мультимедийный видеопроектор - 2 шт.

• проекционный экран - 2 шт.

36 000.00

Переговорная комната № 101 4 800.00

• стол президиума - 2 шт.

Конференц-зал № 102 9 600.00

• стул переговорный - 100 шт.

Конференц-зал № 103 4 800.00

• стул переговорный - 50 шт.

Переговорная комната № 237 4 800.00

• стул переговорный - 50 шт.

Переговорная комната № 238 4 800.00

• стул переговорный - 50 шт.

Переговорная комната № 239 4 800.00

• стул переговорный - 50 шт.

Павильон № 69

Большой конференц-зал 9 600.00

В тариф Большого конференц-зала включено:

• стул стационарный - 400 шт.

• стол президиума - 3 шт.

• стул президиума - 6 шт.

• трибуна докладчика - 1 шт.

• 2- ва микрофона

• звукоусилительное оборудование

Малый конференц-зал 6 000.00

В тариф Малого конференц-зала включено:

• стул стационарный - 200 шт.

• стол президиума - 3 шт.

• стул президиума - 6 шт.

• трибуна докладчика - 1шт.

• 2- ва микрофона

• звукоусилительное оборудование

5 000.00

40 000.00

В тариф Переговорной комнаты № 238 включено:

• стол президиума - 2 шт.

4 000.00 3 200.00 20 000.00

В тариф Переговорной комнаты № 239 включено:

• стол президиума - 2 шт.

8 000.00 6 400.00

Большой конференц-зал 50 000.00

4 000.00 25 000.00

В тариф Переговорной комнаты № 101 включено:

• стул переговорный - 50 шт.

8 000.00 6 400.00 40 000.00

В тариф Конференц-зала № 102 включено:

• стол президиума - 2 шт.

4 000.00 3 200.00 20 000.00

В тариф Конференц-зала № 103 включено:

• стол президиума - 2 шт.

4 000.00 3 200.00 20 000.00

В тариф Переговорной комнаты № 237 включено:

• трибуна для выступающего - 1 шт. (без 

микрофонов)

40 000.00 250 000.00

4 000.00 3 200.00 20 000.00

• трибуна для выступающего - 1 шт. (без 

микрофонов)

Конференц-зал № 2 16 000.00 12 800.00 80 000.00

Без оборудования для проведения монтажных работ

Большой конференц-зал 30 000.00 24 000.00 150 000.00

Без оборудования для проведения монтажных работ

4 000.00 3 200.00 20 000.00

• стол президиума - 2 шт.



Деловой центр 10 800.00

В тариф аудитории "Деловой центр" включено:

• стул  - 100 шт.

• стол президиума - 3 шт.

• стул президиума - 6 шт.

• стол переговоров- 1 шт.

• 2- ва микрофона

• звукоусилительное оборудование

Аудитория № 201 4 800.00

В тариф аудитории № 201 включено:

• стулья  - 65 шт.

• столы президиума - 3 шт.

• стул президиума - 6 шт.

• столы для переговоров- 4 шт.

• трибуна докладчика - 1 шт.

• звукоусилительное оборудование

• 2- ва микрофона

9 000.00 7 200.00 45 000.00

4 000.00 3 200.00 20 000.00



рублей, с НДС

708.11

925.60

1 264.48

1 264.48

222.55Электромобиль Гольф-Кар, за 1 час

Раздел 10 АВТОТРАНСПОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Минимальный заказ транспортного средства 4+1 часа

Микроавтобус "Газель" (13 мест), за 1 час

Микроавтобус Хендай Гранд Старекс (8 мест), за 1 час

Автобус Фольксваген Луидор (20 мест),  за 1 час

Автобус Мерседес Бенц (20 мест), за 1 час


