
   

 
 
 

ФОРМЫ УЧАСТИЯ: 
1. Участие в качестве Экспонента                    2. Информация в каталог выставки* 
*Не предполагает участия в конкурсной части   выставки 

Стоимость участия  экспонента (в рублях): 
1. Оборудованная площадь (стандартная застройка)     6500 руб. за 1 кв. м 
2. Необорудованная  площадь        4600 руб. за 1 кв. м 
(без строительства стенда и подвода коммуникаций, только 
для фирм, владеющих собственными выставочными конструкциями) 
3. Наценка за площадь на центральном проходе экспозиции   1300 руб. за 1 кв. м 
 
4. Конкурсная экспертиза дополнительного вида продукции               5500 руб. за 1 образец 

 
Указанные расценки включают в себя (на весь период проведения выставки): 

Оборудованный стенд (минимальный стандартный выставочный стенд 9 кв.м)* 
- строительство стенда (монтаж и демонтаж); 
- стеновые панели, ковровое покрытие, стол круглый,  

     2 стола-подиума, 3 стула, урна; 
   - спот-бра (3 шт.), блок розеток, вешалка; 

- общее освещение, охрана и уборка павильона  
- страхование от огня 

- название фирмы на фризе стенда 
без фирменного знака – не более 15 знаков 
(дополнительный знак 40 руб., 
 логотип фирмы в один цвет – 1300 руб., 
 в два цвета – 1950 руб.) 
 

Экспертизу 2-х видов продукции (1 вид продукции от каждых 4 м2 оплаченной площади) 
Регистрационный взнос за фирму (включен в общую стоимость): 
- информация о фирме в официальный каталог выставки, 
не более 500 знаков 

- общая реклама о работе выставки 
-  5 бесплатных приглашений для посещения выставки 

- 3 нагрудных знака 
- 1 приглашение на прием 
по случаю церемонии награждения 
 

* Дополнительное оборудование стенда (витрины, подиумы, шкафы и т.п., уборка, заезд 
автотранспорта (во время монтажа, демонтажа и в дни работы выставки) не входят в 
стоимость, и оплачиваются по отдельному прайс-листу 
Дополнительные услуги: 
Разовая уборка стенда – 45 руб./1 кв. метр  
Заезд транспортных средств с разрешенной максимальной массой: 
- до 3,5 тонн  - 400 руб. 
- от 3,5 тонн до 12 тонн – 800 руб. 
- свыше 12 тонн – 2000 руб. 

-  свыше 3,5 тонн (в выходные и праздничные 
дни) – двойной тариф 

 

Дополнительная информация (реклама) в каталог выставки: 
2-я обложка -  22500 руб.         3-я обложка -  22500 руб.                    4-я обложка – 38500 руб. 
1/2 полосы ч/б – 6500 руб.              1/2 полосы цвет. – 9600 руб.               логотип (ч/б) – 2500 руб. 
 
Все цены даны без учета НДС 

ОФОРМЛЕНИЕ УЧАСТИЯ: 
Для участия в выставке и конкурсе необходимо направить Договор (заявку)  

до 1 ноября 2013 г. в адрес Исполнительной дирекции выставки: 
Россия, 129223, Москва, Проспект Мира, ВВЦ, павильон № 69, ООО «АМСКОРТ ИНТЕРНЭШНЛ» 

Тел. (495) 234 50 42, (499)760-33-82, Тел./факс (499) 760 33 56, 760-36-57 
E-mail: kataeva@amscort.ru, bmv@amscort.ru 

www.rosmarka.ru 
а также произвести оплату до 8 ноября 2013 согласно выставленного счета 

и представить все требуемые документы и продукцию на конкурс до 15 ноября 2013 г.  

 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 
В ТРИДЦАТОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ (КОНКУРСЕ) 

«ВСЕРОССИЙСКАЯ МАРКА (III ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ). ЗНАК КАЧЕСТВА XXI ВЕКА»  
 

11-14 ДЕКАБРЯ 2013 Г. 
 


