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ЗАЯВКА НА ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛУГИ    
 

Отправьте данную форму в Департамент технического сервиса ITE Group: 

 
   Москва, Верхняя Красносельская ул., 3-2 

№ формы Название Order Сумма / Amount 

ЗА
Я
В
КА

 н
а 
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Й
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   СТАНДАРТ плюс Standard plus Shell Scheme 
  Премиум ВЕРОНА Premium Shell Scheme VERONA
  Премиум ФЕРРАРА Premium Shell Scheme FERRARA
Премиум РАВЕННА Premium Shell Scheme RAVENNA
Премиум КРЕМОНА Premium Shell Scheme KREMONA
Премиум АНКОНА Premium Shell Scheme ANCONA
Премиум ФАБРИАНО Premium Shell Scheme FABRIANO
Премиум ЛИВОРНО Premium Shell Scheme LIVORNO

 T1 Временный персонал/ Уборка/Парковочные пропуска Temporary staff/ Cleaning/ Car Parking-Passes  
 T2.1 Электропитание/ Подвод воды/ Сжатый воздух Electricity/ Water/ Compressed Air
 T2.2 Телекоммуникации/ Аудио-видео оборудование Telecommunications/ Audio- video equipment
 T3 Фризовая надпись /Логотип / Графические работы (1) Fascia Names/ Logo/ Graphics (1) 
 T4.1-T4.2 Дополнительное оборудование Стандарт плюс (1) Additional Stand Equipment Standard plus (1) 
 T4.3-T4.4 Дополнительное оборудование Премиум (1) Additional Stand Equipment Premium (1) 

Наценка за поздний заказ для форм T1-T4 Late Order Surcharge  
Заявка получена с        по    (20%) Order made    to      (20%) 

Заявка получена с        по    (50%)  (2) Order made    to      (50%)  (2) 
Заявка получена с        по    (100%)  (2,3) Order made    to       (100%)  (2,3) 

ИТОГО ЗАКАЗАННЫХ УСЛУГ TOTAL ORDER AMOUNT    РУБ 
НДС 20% V.A.T.  20% РУБ 

ИТОГО включая НДС TOTAL Incl. V.A.T. РУБ 

(1) Заявка на оказание услуг по Формам T3 и T4 принимается до . 
(2) Заявка принимается только для услуг, заказываемых по формам Т1 и Т2 (при условии наличия). 
(3) После     заказ дополнительных услуг возможен только на монтаже (со 100% наценкой; при условии наличия). 

 Примечания: 
1. ЗАЯВКА T является сводной таблицей всех заказов и основанием для 

выставления счета. 
2. Оплата производится в течение 14 дней со дня выставления счета (за 

исключением заказов, оформленных после                , которые оплачива-
ются в течение 3 дней). 

3. Оформление заказа и направление его в Департамент технического 
сервиса ITE Group (ООО «АйТиИ Экспо Интернешнл») подразумевает 
согласие Участника оплатить заказанные услуги в полном размере.

4. Заказ не может быть аннулирован заказчиком в одностороннем порядке. 
5. Любое изменение заказа, оформленного ранее, влечет его аннулирование 

и оформление нового заказа по ценам, действующим на момент подачи 
заявки. 

6. Участник внимательно ознакомился с правилами участия в выставке, 
изложенными в данном Руководстве и согласен с ними.

7. Цены, указанные в заявках и формах заказа, не включают НДС. подпись  дата 

компания-экспонент телефон

контактное лицо e-mail

М.П.

T
ЗАЯВКА

НЕ ПОЗДНЕЕ 
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Все цены указаны без учёта НДС 20% 

ЗАЯВКА на ЗАСТРОЙКУ СТАНДАРТ плюс 
 
Отправьте данную форму в Департамент технического сервиса ITE Group: 
 
         
     Москва, Верхняя Красносельская ул., 3-2 
 

Уважаемые участники выставки! 
 
Если Вы еще не заказали застройку Вашего стенда по заявке на участие, предлагаем Вам оформить свой заказ на Стандартный плюс комплект 
оборудования.  

Модульные конструкции Octanorm позволяют построить стенд любой конфигурации и дополнить его стандартными элементами и графикой по Вашему 
выбору. 

    
 

Мы заказываем застройку СТАНДАРТ плюс   в базовой комплектации:  итого РУБ 

  кв.м х РУБ   
 
 

Электроподключение, светильники и розетки не входят в стандартную комплектацию стенда СТАНДАРТ плюс. 
Пожалуйста, закажите электропитание по Форме Т2.1. 
Дополнительное оборудование и мебель Вы можете заказать по Формам T4.1 и T4.2 для стендов СТАНДАРТ плюс. 
Пожалуйста, не используйте Формы T4.3 и T4.4 – они предназначены для стендов ПРЕМИУМ. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Комплектация стенда СТАНДАРТ плюс                                                       кв.м <11 12-23 24-35 36-47 48-59 
 

Высота стен и конструкций стенда 2,5 м 
Ковровое покрытие (цвет – на выбор) 
цвет коврового покрытия по умолчанию – серый    
Фризовая панель Н=30 см из ЛДСП (цвет: синий) с табличкой из ПВХ (цвет – белый)      
с надписью по открытым сторонам стенда (цвет надписи - на выбор) 
цвет надписи на фризе по умолчанию – серый 071 
Пилоны по углам стенда в цвет фризовой панели.  
Стол квадратный (80x80 см) (код 310) шт. 1 1 2 3 4 

Стул (код 300) шт. 1 2 4 6 8 

Корзина для мусора шт. 1 1 2 3 4 
 

На эскизах представлен вариант стенда 12 кв.м. (угловой и линейный)  

ИТОГО ПО ЗАЯВКЕ: РУБ 

ПОДПИСЬ ДАТА 

НЕ ПОЗДНЕЕ 
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Все цены указаны без учёта НДС 20% 

ЗАЯВКА на ЗАСТРОЙКУ ПРЕМИУМ ВЕРОНА 
 
Отправьте данную форму в Департамент технического сервиса ITE Group: 
 
         
     Москва, Верхняя Красносельская ул., 3-2 
 

Уважаемые участники выставки! 
 
Предлагаем Вам заказать один из вариантов застройки стендов класса Премиум - ВЕРОНА – экономичные стенды оригинального дизайна, с 
возможностью выбора цвета декоративных элементов по образцам. 

Модульные конструкции Maxima позволяют построить стенд любой конфигурации и дополнить его стандартными элементами и графикой по Вашему 
выбору.  

Высота конструкций стенда 3,5 м добавляет объем и обзорность Вашей экспозиции. 

Если в Заявке на участие в выставке Вы заказали необорудованную выставочную площадь или комплект оборудования Стандарт плюс, Вы можете 
перейти на стенд ВЕРОНА, заполнив данную Заявку. 

                                

Мы заказываем застройку ВЕРОНА   в базовой комплектации:  итого РУБ 

  кв.м х РУБ 11 270  
 
 

Мы заказываем ИЗМЕНЕНИЕ застройки СТАНДАРТ плюс  
на застройку ВЕРОНА   в базовой комплектации:  итого РУБ 

 

   кв.м  х        РУБ   
 

 

*Светильники и розетки предоставляются при заказе электропитания. Пожалуйста, закажите электропитание по Форме Т2.1. 
Дополнительное оборудование и мебель Вы можете заказать по Формам T4.3 и T4.4 для стендов ПРЕМИУМ. 
Пожалуйста, не используйте Формы T4.1 и T4.2 – они предназначены для оборудованных стендов Стандарт Плюс. 
 
 
 
 
 
 
 
  

Комплектация стенда ВЕРОНА                                                       кв.м 12 13-17 18-24 25-48 49-60 
 

Высота конструкций стенда 3,5 м, высота стен 2,5 м 
Ковровое покрытие (цвет - на выбор)   
цвет коврового покрытия по умолчанию – серый     
Фризовая панель 1.0 м с надписью по открытым сторонам стенда (цвет надписи - на выбор)   
цвет надписи на фризе по умолчанию – серый 071 
 
Стол круглый D 80 см (код 314) 

шт. 1 1 2 2 3 

Стул переговорный (код 303) шт. 3 4 6 8 12 

Барная стойка (код 318) шт. 1 1 1 2 2 

Корзина для мусора шт. 1 1 1 2 2 

Розетка 220В / 1кВт* шт. 1 1 1 2 2 

Светильник галогеновый 120 Вт на штанге* шт. 3 5 6 7 8 

Внимание! Заказ данной застройки возможен только от 12 кв.м. На эскизах представлен вариант стенда 12 кв.м (линейный и угловой)  

ИТОГО ПО ЗАЯВКЕ: РУБ 

ПОДПИСЬ ДАТА 

НЕ ПОЗДНЕЕ 
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Все цены указаны без учёта НДС 20% 

ЗАЯВКА на ЗАСТРОЙКУ ПРЕМИУМ ФЕРРАРА 
 
Отправьте данную форму в Департамент технического сервиса ITE Group: 
 
         
     Москва, Верхняя Красносельская ул., 3-2 
 

Уважаемые участники выставки! 
 
Предлагаем Вам заказать один из вариантов застройки стендов класса Премиум - ФЕРРАРА – экономичные стенды оригинального дизайна, с 
возможностью выбора цвета декоративных элементов по образцам. 

Модульные конструкции Maxima позволяют построить стенд любой конфигурации и дополнить его стандартными элементами и графикой по Вашему 
выбору.  

Высота конструкций стенда 3,5 м добавляет объем и обзорность Вашей экспозиции. 

Если в Заявке на участие в выставке Вы заказали необорудованную выставочную площадь или комплект оборудования Стандарт плюс, Вы можете 
перейти на стенд ФЕРРАРА, заполнив данную Заявку. 

                                     

Мы заказываем застройку ФЕРРАРА   в базовой комплектации:  итого РУБ 

  кв.м   х РУБ 12 075  
 

 

Мы заказываем ИЗМЕНЕНИЕ застройки СТАНДАРТ плюс  
на застройку ФЕРРАРА   в базовой комплектации:    итого РУБ 

 

  кв.м      х      РУБ   
 

 

*Светильники и розетки предоставляются при заказе электропитания. Пожалуйста, закажите электропитание по Форме Т2.1. 
Дополнительное оборудование и мебель Вы можете заказать по Формам T4.3 и T4.4 для стендов ПРЕМИУМ. 
Пожалуйста, не используйте Формы T4.1 и T4.2 – они предназначены для оборудованных стендов Стандарт плюс. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Комплектация стенда Феррара                                                        кв.м 12 13-17 18-24 25-48 49-60 
 

Высота конструкций стенда 3,5 м, высота стен 2,5 м 
Ковровое покрытие (цвет - на выбор)   
цвет коврового покрытия по умолчанию – серый    
Цветная односторонняя баннерная сетка (цвет - на выбор)   
с названием компании (цвет белый) по открытым сторонам стенда 
 
Стол круглый D 80 см (код 314) 

шт. 1 1 2 2 3 

Стул переговорный (код 303) шт. 3 4 6 8 12 
Барная стойка (код 318) c оклейкой пленкой ORACAL 
(цвет – на выбор) 

шт. 1 1 1 2 2 

Корзина для мусора шт. 1 1 1 2 2 

Розетка 220В / 1кВт* шт. 1 1 1 2 2 

Светильник галогеновый 120 Вт на штанге* шт. 3 5 6 7 8 

Внимание! Заказ данной застройки возможен только от 12 кв.м. На эскизах представлен вариант стенда 12 кв.м (линейный и угловой)  

ИТОГО ПО ЗАЯВКЕ: РУБ 

ПОДПИСЬ ДАТА 

НЕ ПОЗДНЕЕ 
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Все цены указаны без учёта НДС 20% 

ЗАЯВКА на ЗАСТРОЙКУ ПРЕМИУМ РАВЕННА 
Отправьте данную форму в Департамент технического сервиса ITE Group: 

 
   Москва, Верхняя Красносельская ул., 3-2 

Уважаемые участники выставки! 

Предлагаем Вам заказать один из вариантов застройки стендов класса Премиум - РАВЕННА – экономичные стенды оригинального дизайна, с 
возможностью выбора цвета декоративных элементов по образцам. 

Модульные конструкции Maxima позволяют построить стенд любой конфигурации и дополнить его стандартными элементами и графикой по Вашему 
выбору. Высота конструкций стенда 3 м добавляет объем и обзорность Вашей экспозиции. 

Если в Заявке на участие в выставке Вы заказали необорудованную выставочную площадь или комплект оборудования Стандарт плюс, Вы можете 
перейти на стенд РАВЕННА, заполнив данную Заявку. 

Мы заказываем застройку РАВЕННА в базовой комплектации:  итого РУБ 

кв.м х РУБ 11 270 

Мы заказываем ИЗМЕНЕНИЕ застройки СТАНДАРТ плюс  
на застройку РАВЕННА   в базовой комплектации:    итого РУБ 

кв.м      х    РУБ  

*Светильники и розетки предоставляются при заказе электропитания. Пожалуйста, закажите электропитание по Форме Т2.1.
Дополнительное оборудование и мебель Вы можете заказать по Формам T4.3 и T4.4 для стендов ПРЕМИУМ. 
Пожалуйста, не используйте Формы T4.1 и T4.2 – они предназначены для оборудованных стендов Стандарт плюс. 

Комплектация стенда РАВЕННА       кв.м 12 13-17 18-24 25-48 49-60

Высота конструкций стенда 3 м, высота стен 2,5 м 
Ковровое покрытие (цвет - на выбор)   
цвет коврового покрытия по умолчанию – серый
Фризовая панель Н=0,3 м с надписью по открытым сторонам стенда (цвет надписи - на выбор)  
цвет надписи на фризе по умолчанию - серый  
Фризовая панель Н=0,5 м с оклейкой цветной пленкой Oracal (цвет - на выбор) 
и цветным логотипом по открытым сторонам стенда 

Стол круглый D 80 см (код 314) шт. 1 1 2 2 3 

Стул переговорный (код 303) шт. 3 4 6 8 12 

Барная стойка (код 318) шт. 1 1 1 2 2 

Корзина для мусора шт. 1 1 1 2 2 

Розетка 220В / 1кВт* шт. 1 1 1 2 2 

Светильник галогеновый 120 Вт на штанге* шт. 3 5 6 7 8 

Внимание! Заказ данной застройки возможен только от 12 кв.м. На эскизах представлен вариант стенда 12 кв.м (линейный и угловой) 

ИТОГО ПО ЗАЯВКЕ: РУБ 

ПОДПИСЬ ДАТА 

НЕ ПОЗДНЕЕ 
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Все цены указаны без учёта НДС 20% 

ЗАЯВКА на ЗАСТРОЙКУ ПРЕМИУМ КРЕМОНА 
 
Отправьте данную форму в Департамент технического сервиса ITE Group: 
 
         
     Москва, Верхняя Красносельская ул., 3-2 
 

Уважаемые участники выставки! 
 
Предлагаем Вам заказать один из вариантов застройки стендов класса Премиум - КРЕМОНА – экономичные стенды оригинального дизайна, с 
возможностью выбора цвета декоративных элементов по образцам. 

Модульные конструкции Maxima позволяют построить стенд любой конфигурации и дополнить его стандартными элементами и графикой по Вашему 
выбору.  

Высота конструкций стенда 4,0 м добавляет объем и обзорность Вашей экспозиции. 

Если в Заявке на участие в выставке Вы заказали необорудованную выставочную площадь или комплект оборудования Стандарт плюс, Вы можете 
перейти на стенд КРЕМОНА, заполнив данную Заявку. 

 

Мы заказываем застройку КРЕМОНА в базовой комплектации:  итого РУБ 

  кв.м х РУБ 14 375  
 
 

Мы заказываем ИЗМЕНЕНИЕ застройки СТАНДАРТ плюс  
на застройку КРЕМОНА   в базовой комплектации:    итого РУБ 

 

  кв.м      х    РУБ   
 

 

*Светильники и розетки предоставляются при заказе электропитания. Пожалуйста, закажите электропитание по Форме Т2.1. 
Дополнительное оборудование и мебель Вы можете заказать по Формам T4.3 и T4.4 для стендов ПРЕМИУМ. 
Пожалуйста, не используйте Формы T4.1 и T4.2 – они предназначены для оборудованных стендов Стандарт плюс. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Комплектация стенда Кремона                                                        кв.м 12 13-17 18-24 25-48 49-60 
 

Высота конструкций стенда 4,0 м, высота стен 2,5 м 
Ковровое покрытие (цвет - на выбор)   
цвет коврового покрытия по умолчанию – серый    
Фризовая панель, ламинированная пленкой Венге (темное дерево) 
с названием компании (цвет белый) по открытым сторонам стенда 
 
Стол круглый D 80 см (код 314) 

шт. 1 1 2 2 3 

Стул переговорный (код 303) шт. 3 4 6 8 12 

Барная стойка (код 318) шт. 1 1 1 2 2 

Корзина для мусора шт. 1 1 1 2 2 

Розетка 220В / 1кВт* шт. 1 1 1 2 2 

Светильник галогеновый 120 Вт на штанге* шт. 3 5 6 7 8 
 

              Внимание! Заказ данной застройки возможен только от 12 кв.м. На эскизах представлен вариант стенда 12 кв.м (линейный и угловой) 

ИТОГО ПО ЗАЯВКЕ: РУБ 

ПОДПИСЬ ДАТА 

НЕ ПОЗДНЕЕ 
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Все цены указаны без учёта НДС 20% 

ЗАЯВКА на ЗАСТРОЙКУ ПРЕМИУМ АНКОНА 
 
Отправьте данную форму в Департамент технического сервиса ITE Group: 
 
        
     Москва, Верхняя Красносельская ул., 3-2 
 

Уважаемые участники выставки! 
 

Предлагаем Вам заказать один из вариантов застройки стендов класса Премиум - АНКОНА – экономичные стенды оригинального дизайна, с 
возможностью выбора цвета декоративных элементов по образцам. 

Высота конструкций стенда 3,5 м добавляет объем и обзорность Вашей экспозиции. 

Если в Заявке на участие в выставке Вы заказали необорудованную выставочную площадь или комплект оборудования Стандарт плюс, Вы можете 
перейти на стенд АНКОНА, заполнив данную Заявку. 

 

Вариант исполнения пилонов:     с оклейкой пленкой ORACAL (цвет - на выбор) 
Вариант исполнения пилонов:     с подсветкой ЛДС 
 

Внимание! Заказ данной застройки возможен только от 12 кв.м. 
На эскизах представлен вариант стенда 12 кв.м (линейный и угловой). Витрины в базовую комплектацию стенда не входят* 

Мы заказываем застройку АНКОНА в базовой комплектации:  итого РУБ 

  кв.м х РУБ 12 535  
 
 

Мы заказываем ИЗМЕНЕНИЕ застройки СТАНДАРТ плюс  
на застройку АНКОНА   в базовой комплектации:    итого РУБ 

 

  кв.м      х    РУБ   
 

 

*Светильники и розетки предоставляются при заказе электропитания. Пожалуйста, закажите электропитание по Форме Т2.1. 
Дополнительное оборудование и мебель Вы можете заказать по Формам T4.3 и T4.4 для стендов ПРЕМИУМ. 
Пожалуйста, не используйте Формы T4.1 и T4.2 – они предназначены для оборудованных стендов Стандарт плюс. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Комплектация стенда Анкона                                                        кв.м 12 13-17 18-24 25-48 49-60 
 

Высота конструкций стенда 3,5 м, высота стен 2,5 м 
Ковровое покрытие (цвет - на выбор)   
цвет коврового покрытия по умолчанию – серый     
Фризовая панель с надписью по открытым сторонам стенда (цвет надписи - на выбор)   
цвет надписи по умолчанию – серый 
Частичная оклейка конструкций по периметру стенда цветной пленкой Oracal (цвет - на выбор)  
Стол круглый D 80 см (код 314) шт. 1 1 2 2 3 

Стул переговорный (код 303) шт. 3 4 6 8 12 

Радиусная барная стойка  шт. 1 1 1 2 2 

Корзина для мусора шт. 1 1 1 2 2 

Розетка 220В / 1кВт* шт. 1 1 1 2 2 

Светильник галогеновый 120 Вт на штанге* шт. 3 5 6 7 8 

ИТОГО ПО ЗАЯВКЕ: РУБ 

ПОДПИСЬ ДАТА 

НЕ ПОЗДНЕЕ 

*Витрину вместо 
пилона  

Вы можете заказать  
по форме Т4.4 
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Все цены указаны без учёта НДС 20% 

ЗАЯВКА на ЗАСТРОЙКУ ПРЕМИУМ ФАБРИАНО 
 
Отправьте данную форму в Департамент технического сервиса ITE Group: 
 
         
     Москва, Верхняя Красносельская ул., 3-2 
Уважаемые участники выставки! 
 

Предлагаем Вам заказать один из вариантов застройки стендов Премиум - ФАБРИАНО из конструктива MAXIMA с размещением баннерной сетки с 
полноцветной печатью по открытым сторонам стенда. Декор стен и фризовой панели может быть дополнен размещением полноцветной оклейки, 
баннеров или логотипов в любом сочетании. 

Если в Заявке на участие в выставке Вы заказали необорудованную выставочную площадь или комплект оборудования Стандарт плюс, Вы можете 
перейти на застройку ФАБРИАНО, заполнив данную Заявку. 

 

Комплектация стенда ФАБРИАНО                кв.м 12 13-17 18-24 25-48 49-60 

Высота стен стенда Н=2,5 м 
Высота конструкций стенда H=5 м с цветной баннерной сеткой H=2,3 м  
по открытым сторонам стенда 
макет для печати на сетке по умолчанию – как на эскизе 
Фризовая панель вставная H=0,35 м,  
с названием компании по открытым сторонам стенда 
Ковровое покрытие (цвет – на выбор) 
цвет коврового покрытия по умолчанию – серый   
Подсобное помещение 1х1 м со складной дверью H=2,5 м 
 

Барная стойка (код 318) с логотипом 1000х1000 мм  шт. 1 1 1 2 2 

Стол (на выбор: круглый/квадратный (код 314/310)) шт. 1 1 2 2 3 

Стул переговорный (код 303) шт. 3 4 6 8 12 

Барный стул (код 306) шт. 1 1 1 2 2 

Корзина для мусора шт. 1 1 1 2 2 

Розетка 220В/1 кВт* шт. 1 2 3 4 5 

Прожектор металлогалогеновый 150 Вт* шт. 3 4 5 6 8 
 

Внимание! Заказ данной застройки возможен только от 12 кв.м. На эскизах представлен вариант стенда 12 кв.м (линейный и угловой) 

Мы заказываем застройку ФАБРИАНО в базовой комплектации:  итого РУБ 

  кв.м х РУБ 12 995  
 
 

Мы заказываем ИЗМЕНЕНИЕ застройки СТАНДАРТ плюс  
на застройку ФАБРИАНО   в базовой комплектации:    итого РУБ 

 

  кв.м      х    РУБ   
 

 

*Светильники и розетки предоставляются при заказе электропитания. Пожалуйста, закажите электропитание по Форме Т2.1. 
Дополнительное оборудование и мебель Вы можете заказать по Формам T4.3 и T4.4 для стендов ПРЕМИУМ. 
Пожалуйста, не используйте Формы T4.1 и T4.2 – они предназначены для оборудованных стендов Стандарт плюс. 
 
 
 
 
 
 
 

 ИТОГО ПО ЗАЯВКЕ: РУБ 

ПОДПИСЬ ДАТА 

НЕ ПОЗДНЕЕ 
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Все цены указаны без учёта НДС 20% 

ЗАЯВКА на ЗАСТРОЙКУ ПРЕМИУМ ЛИВОРНО 
 
Отправьте данную форму в Департамент технического сервиса ITE Group: 
 
          
     Москва, Верхняя Красносельская ул., 3-2 
Уважаемые участники выставки! 
Предлагаем Вам заказать один из вариантов застройки стендов Премиум –   ЛИВОРНО с размещением широкоформатного полноцветного баннера по 
периметру стенда. На колоннах из молочного оргстекла с подсветкой Вы можете разместить оклейку, логотипы или полноцветные постеры на основе 
светопрозрачной плёнки. 

Если в Заявке на участие в выставке Вы заказали необорудованную выставочную площадь или комплект оборудования Стандарт плюс, Вы можете 
перейти на застройку ЛИВОРНО, заполнив данную Заявку. 

  

 
Внимание! Заказ данной застройки возможен только от 12 кв.м. На эскизах представлен варианты стенда 15 кв. м (угловой и полуостров) 

Мы заказываем застройку ЛИВОРНО в базовой комплектации:  итого РУБ 

  кв.м х РУБ 17 825  
 
 

Мы заказываем ИЗМЕНЕНИЕ застройки СТАНДАРТ плюс  
на застройку ЛИВОРНО   в базовой комплектации:    итого РУБ 

 

  кв.м      х    РУБ   
 

 

*Светильники и розетки предоставляются при заказе электропитания. Пожалуйста, закажите электропитание по Форме Т2.1. 
Дополнительное оборудование и мебель Вы можете заказать по Формам T4.3 и T4.4 для стендов ПРЕМИУМ. 
Пожалуйста, не используйте Формы T4.1 и T4.2 – они предназначены для оборудованных стендов Стандарт плюс. 
 
 
 
 
 
 

  

Комплектация стенда ЛИВОРНО                                                        кв.м 12 13-17 18-24 25-48 49-60 

Высота стен и конструкций стенда H=3,6 м 
Печать и монтаж баннера на закладных на стены по периметру H=3,6 м 
Ковровое покрытие (цвет – на выбор) 
цвет коврового покрытия по умолчанию – серый 
Подсобное помещение 1х1 м с распашной дверью H=3,6 м 
 

Световая колонна H=3,6 м с молочным оргстеклом 
и одноцветным логотипом из ORACAL 1000х400 мм 

шт. 2 2 2 2 2 

Радиусная барная стойка с цветным логотипом 1000х1000 мм шт. 1 1 1 2 2 

Стол (на выбор: круглый/квадратный (код 314/310)) шт. 1 1 2 2 3 

Стул переговорный (код 303) шт. 3 4 6 8 12 

Стул барный (код 306) шт. 1 1 1 2 2 

Вешалка настенная шт. 1 1 1 1 1 

Корзина для мусора шт. 1 1 1 2 2 

Розетка 220 В/1 кВт* шт. 1 2 3 4 5 

Светильник металлогалогеновый на штанге 150 Вт* шт. 3 5 6 7 8 

ИТОГО ПО ЗАЯВКЕ: РУБ 

ПОДПИСЬ ДАТА 

НЕ ПОЗДНЕЕ 
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Все цены указаны без учёта НДС 20% 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЗАСТРОЙКА СТЕНДА 
 
 

Уважаемые участники выставки! 
 

Организатор выставки - ITE Group - предлагает Вашему вниманию специальную услугу 
 

ИНДИВИДУАЛЬНУЮ ЗАСТРОЙКУ ВАШЕГО СТЕНДА. 
 
Если Вы хотите, чтобы Ваш стенд отличался от других 
оригинальностью, интересными дизайнерскими решениями, 
отражал Ваш фирменный стиль и выгодно демонстрировал Вашу 
продукцию и услуги - мы рады Вам помочь.  
 
Заказ индивидуальной застройки стенда у Организаторов выставки 
позволит Вам: сэкономить время, оптимально рассчитать бюджет и 
получить весь спектр качественных услуг по стенду у Вашего 
персонального менеджера.  
 
Профессионализм и опыт Организаторов выставки поможет Вам 
избежать сложностей, связанных со строительством 
индивидуального стенда, и гарантирует успешное участие в 
выставке. 
 
В данное предложение входит полный спектр дополнительных услуг: 
 
▪ разработка оригинального дизайна стенда; 
▪ подготовка объемного макета стенда в 3D графике; 
▪ оформление и согласование необходимой проектной документации (прочностной расчет, электропроект, акты пожарной 

безопасности, акты замеров сопротивления изоляции и прочее); 
▪ подбор элементов декора, индивидуальной мебели, цветочных композиций; 
▪ контроль и авторский надзор при застройке стенда; 
▪ заказ технических подключений и услуг - электропитания, воды, сжатого воздуха, ежедневной уборки и охраны стенда и прочее; 
▪ заказ презентационного оборудования, плазменных панелей, видео стен, светодиодных экранов; 
 
Если Вы заинтересовались нашим предложением, пожалуйста, заполните данную форму и пришлите ее Организаторам выставки по 
факсу или электронной почте. 
 
 
Отправьте данную форму в ITE Group: 
 

 Асташевский Станислав                       +7 909 994 8882 
 Stanislav.Astashevskiy@ite.group            107140, Москва, ул. Верхняя Красносельская, д.3 стр.2  

 

компания-экспонент:  
контактное лицо:  
телефон:    
e-mail:    
название выставки:   павильон, зал   
конфигурация стенда:   линейный  угловой  полуостров  остров 

размеры и площадь стенда:  м (по фронту)      Х  м (в глубину)      =  кв.м. 
планируемая высота стенда:  м 
планируемая этажность стенда:  этаж(а) 

 
 
Спасибо за Ваш запрос. Мы незамедлительно свяжемся с Вами. 
 
C уважением, 
Асташевский Станислав 
Руководитель Отдела индивидуальной застройки 
ITE Group 
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Все цены указаны без учёта НДС 20% 

ВРЕМЕННЫЙ ПЕРСОНАЛ, УБОРКА,  
ПРОПУСКА ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ А/М 
 
Отправьте данную форму в Департамент технического сервиса ITE Group: 
 
         
     Москва, Верхняя Красносельская ул., 3-2 

ВРЕМЕННЫЙ ПЕРСОНАЛ (цены указаны за каждый день) 

 
 даты   

(с – по) 
 

количество 
стоимость за 
каждый день 

итого РУБ 

Переводчик с русского на язык (тип 1) *   Х РУБ   12 310  
Переводчик с русского на  язык (тип 2) *   Х РУБ   13 920  
Помощник на стенде с базовым знанием английского языка   Х РУБ   13 920  
Охранник (10.00–18.00) **   Х РУБ   15 410  
Охранник (18.00–10.00) **   Х РУБ   22 430  

 

(*) При заказе на переводчика, пожалуйста, укажите требуемый язык. 
Иностранные языки: тип 1 – английский, немецкий, французский, испанский, 
итальянский языки, тип 2 – другие языки. Не все языки доступны - пожалуйста, 
свяжитесь с ITE Group для уточнения до заказа переводчика. 
В случае позднего (за 3 недели до начала выставки) отказа компания обязана 

оплатить неустойку в размере 3-дневной стоимости заказанной услуги. Стоимость
указана за последовательный перевод. 
(**) На большие стенды может потребоваться более одного охранника. Если Вы
хотите заказать охрану в период монтажа и демонтажа выставки, пожалуйста,
свяжитесь с менеджером Департамента технического сервиса ITE Group.  

ЕЖЕДНЕВНАЯ УБОРКА СТЕНДА  (цены указаны за весь период выставки) 

 площадь стенда  стоимость за кв.м итого РУБ 

Уборка стенда пылесосом (ковролин)  Х РУБ      820  
Уборка стенда влажная (твердое напольное покрытие)  Х РУБ      820  
Итого с учетом скидки в размере                      %     
Скидки на уборку: 50 кв.м - 10% 100 кв.м - 15% 150 кв.м - 20% 200 кв.м - 25%  

 250 кв.м - 30% 300 кв.м - 35% 350 кв.м - 40% 400 кв.м - 45% 
 

ВНИМАНИЕ! Любые работы по уборке в Выставочном центре производятся исключительно силами «Крокус Экспо», за исключением работ по уборке, протирке, 
полировке экспонатов. Привлечение сторонних компаний для уборки площадей на территории Выставочного центра не допускается. Самостоятельные 
работы с использованием технических средств по уборке площадей на территории Выставочного центра запрещены 

      

ПАРКОВОЧНЫЕ ПРОПУСКА ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ  (цены указаны за весь период выставки) 

 количество  стоимость итого РУБ 

 Пропуск на период выставки*  Х РУБ   15 750  
Пропуск для а/м дает возможность участнику подъехать и припарковать свой 
легковой автомобиль в специально отведенных для парковки местах, 
расположенных рядом с входами в павильоны МВЦ «Крокус Экспо». 
В пропуск необходимо вписать государственный номер автомобиля. Обмен 
пропусков при замене автомобиля НЕ ПРОИЗВОДИТСЯ. Пропуск действует с 
8:00 до 20:00. Ночная парковка запрещена. 
* Период монтажа и демонтажа в услугу не входит. 

ВНИМАНИЕ! Пропуск не дает права на проезд к монтажным воротам в зоне ПРР 
для разгрузки. 
Не разрешается приобретение парковочных пропусков для размещения 
автомобилей в рекламных целях. 
Пропуска недействительны для грузовых автомобилей и микроавтобусов. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

    
компания-экспонент телефон 

  
контактное лицо e-mail 

ИТОГО ПО ЗАЯВКЕ: РУБ 

ПОДПИСЬ ДАТА 

1 
ФОРМА

Т

НЕ ПОЗДНЕЕ 
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Все цены указаны без учёта НДС 20% 

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ, ПОДВОД ВОДЫ, 
СЖАТЫЙ ВОЗДУХ 
 
Отправьте данную форму в Департамент технического сервиса ITE Group: 
 

        
     Москва, Верхняя Красносельская ул., 3-2 

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ (цены указаны за весь период выставки) 
 электропитание только 

для необорудованных стендов 
электропитание только 

для оборудованных стендов итого РУБ 

2kW ------------------------ Х   РУБ        40 150  
5kW Х   РУБ        57 400 Х   РУБ        63 000  
10kW Х   РУБ        83 600 Х   РУБ        90 400  
20kW Х   РУБ      131 900 Х   РУБ      134 850  
40kW Х   РУБ      204 450 Х   РУБ      210 100  

Подключение электропитания на стенде осуществляется экспонентами (или их застройщиками) 
самостоятельно с соблюдением Требований к выполнению электротехнических работ и лицам, их 
осуществляющим.  
Стенд должен быть оборудован электрическим щитом, также необходимо предоставить электрический кабель 
соответствующего нагрузке сечения (длина кабеля – не менее 30 м) от стенда до источника электроснабжения. 
Допускается прямое подключение экспонатов к источникам в павильоне (станки, промышленные образцы) при 
условии всех вышеперечисленных требований. В этом случае электропитание заказывается на каждый 
экспонат отдельно. 

o Источники электроснабжения залов оборудованы электрическими разъемами 16А, 32А, 63А, 125А типа 
«АВВ». 

o Подключение электрооборудования участника мероприятия к источнику электроснабжения производится 
после выполнения работ по замеру сопротивления изоляции подключаемой электрической схемы 

       Убедительная просьба в конце рабочего дня в целях противопожарной 
безопасности выключать освещение на стенде.  Генеральный застройщик 
выставочного комплекса Крокус Экспо оставляет за собой право произвести 
отключение общей подачи электроэнергии на стенд от сетей выставочного 
комплекса в случае, если освещение не было погашено участником. 

 

Заказ электропитания для оборудованных стендов включает подвод, потребление электроэнергии и  

одну  розетку (220V-1kW) для стендов Стандарт плюс. Для стендов Премиум комплектацию см. в описании. 
Для полного использования мощности электропитания могут быть заказаны дополнительные розетки, 

световые приборы и т.п. по Форме Т4.2 и Т.4.4. 
ВНИМАНИЕ!  
В случае подключения на оборудованном стенде энергопотребителей мощностью более 10 кВт и/или 
организации на стенде внутренней электросети, необходимо соблюдать условия подключения 
электропитания, аналогичные необорудованным стендам (см. слева). 
 
Монтаж выставочного оборудования и подключение электрооборудования (за исключением 
экспонатов) в пределах стенда Стандарт плюс рассматривается как самостоятельная застройка и 
подлежит прохождению платной аккредитации. 
Эти требования распространяются, в том числе, на мобильные стенды, имеющие 
электроосветительное оборудование, и на витрины. 
Использование бытовых удлинителей («Пилотов») для подключения осветительного оборудования 
и электробытовых приборов запрещено. Для согласования осветительного оборудования, 
используемого на мобильных стендах и в витринах, необходимо обратиться в технический отдел 
ООО «БилдЭкспо». 

 

ПОДВОД ВОДЫ (цены указаны за весь период выставки) 

 количество   стоимость итого РУБ 
Подвод холодной воды*   Х РУБ 63 020  
Подвод горячей воды* (только для заказавших подвод холодной воды)   Х РУБ 28 980  
Одноразовый залив/слив воды в емкость, за 1 м³   Х РУБ 19 550  
*В случае подключения к источнику водоснабжения и/или водоотведения более одной единицы 
технологического оборудования, либо залива/слива воды в несколько емкостей, каждое такое подключение 
заказывается отдельно.  

Подвод воды на второй этаж 2-х этажного стенда облагается дополнительной наценкой – РУБ 9 200 за 
каждое подключение (горячей или холодной воды). Вне павильона подключение воды не предоставляется, 
возможен только разовый залив/слив воды в емкость (бассейн, ванна и т.п.) по отдельному запросу. 

Сантехническое оборудование с неисправностями запорной арматуры и системы отвода воды не 
подключается.  
Подвод осуществляется шлангами ½” (внутренний диаметр - 12,5 мм), дренаж - шлангами 32 мм.  
Мойки не включены, но могут быть заказаны по Форме Т4.2 и Т4.4 (только для оборудованных стендов).   
ВНИМАНИЕ! Для подключения мойки на Оборудованной площади рекомендуем заказать подключения 
горячей и холодной воды, так как мойки не комплектуются бойлером. 

 

СЖАТЫЙ ВОЗДУХ (цены указаны за весь период выставки) 

  количество стоимость итого РУБ 
Подключение сжатого воздуха,  
расход до 30 м3 / час (6 кг/кв.cм) 

  Х РУБ 57 730  

Подключение сжатого воздуха,  
расход свыше 30 м3 / час (6 кг/кв.cм) 

  Х РУБ 80 730  

* В случае подключения более одной единицы технологического 
оборудования, каждое такое подключение заказывается отдельно.  
Подключение сжатого воздуха на 2 этаже 2 павильона не производится. 

Подвод сжатого воздуха осуществляется шлангами ½” (внутренний диаметр - 12,5 
мм). 
       Сжатый воздух подключается в последний день монтажа. Время работы   
компрессоров во время выставки с 10:00 до 18:00(в последний день 
выставки до 16:00). 

            

 Планируете ли Вы демонстрацию оборудования в действии на стенде?     да    нет 
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Все цены указаны без учёта НДС 20% 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ 
AУДИО- И ВИДЕООБОРУДОВАНИЕ 
 
Отправьте данную форму в Департамент технического сервиса ITE Group: 
 
         
     Москва, Верхняя Красносельская ул., 3-2 

 

ИНТЕРНЕТ-ПОДКЛЮЧЕНИЕ (цены указаны за весь период выставки) 

 количество  стоимость итого РУБ 

Интернет-подключение проводное 5 Мбит/с*  Х РУБ      38 700  

Интернет-подключение проводное 20 Мбит/с*  Х РУБ      92 000  
Интернет-подключение проводное 100 Мбит/с*  Х РУБ    161 500  
Интернет-подключение   Wi-Fi 5 Мбит/с**  Х РУБ      78 780  
Интернет-подключение   Wi-Fi 20 Мбит/с**  Х РУБ    137 890  
Интернет-подключение   Wi-Fi 100 Мбит/с**  Х РУБ    215 400  
Дополнительная точка доступа Wi-Fi***  Х РУБ      32 150  

 
*Ваш компьютер должен быть оборудован сетевой платой 100 Мб/с. 

На Ваш стенд будет проведен кабель с розеткой стандарта RJ-45 для 
подключения компьютера. Возможно подключение более одного компьютера 
при условии заказа соответствующего количества IP-адресов и подключений. 
ВНИМАНИЕ! В соответствии с п.26.1 Правил оказания услуг связи по передаче 
данных (утверждены постановлением Правительства РФ от 23.01.2006 г. №32) 
участник до начала монтажа выставки обязан предоставить Организатору 
список лиц, использующих пользовательское (оконечное) оборудование связи на 
стенде.  
Список должен содержать Ф. И. О., место жительства и реквизиты документа, 
удостоверяющего личность 

 
**При заказе интернет-подключения Wi-Fi кабель подключается к точке доступа 
Wi-Fi и на стенд не выводится (точка доступа размещается над стендом, под 
потолком павильона). Интернет-подключение Wi-Fi предоставляется в аренду из 
расчёта «одна точка на двадцать одновременно подключенных 
устройств».  
***Если необходимо подключить большее количество устройств, то необходимо 
заказать дополнительные точки доступа Wi-Fi. Каждая дополнительная точка 
Wi-Fi позволяет подключить еще 20 устройств. 

 

АУДИО, ВИДЕО, ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРЕЗЕНТАЦИЙ (цены указаны за весь период выставки) 

 количество  стоимость итого РУБ 
LED телевизор, диагональ 42''  (1)  Х РУБ     31 510  
LED телевизор, диагональ 50''  (1)  Х РУБ     40 140  
LED телевизор, диагональ 60''  (1)  Х РУБ     48 190  
LED телевизор, диагональ 80''  (1)  Х РУБ     87 290  
Настенное крепление для ТВ (ЛДСП 98 см x 60 см)  (2)  Х                 РУБ       6 390  
  (1) В стоимость аренды LED телевизора включена стоимость напольной 
подставки или металлического настенного кронштейна, а также необходимых 
сопутствующих кабелей подключения типа HDMI, DVI-D или VGA (D-Sub). Все 
LED телевизоры оснащены USB 2.0 портами для возможности 
воспроизведения с USB носителей. 
  (2) Заказ настенного ЛДСП крепления для ТВ возможен только для стендов 
Стандарт плюс и Премиальных застроек. В случае использования участником 
собственного ТВ, необходим также свой металлический кронштейн для 
самостоятельного крепления ТВ к ЛДСП панели саморезами. Если Вам 
требуется настенное крепление для оборудованного стенда, закажите элемент 
ЛДСП для крепления телевизора (код 239) по данной форме или по формам 
Т4.1, Т4.3. 
Просим сообщить какое оборудование Вы намерены подключить к LED 
телевизору. 
 
 
 
 

Аудио-, видеооборудование, не указанное в Форме Т2.2, может быть 
предоставлено по запросу экспонента. 
Аудио-, видеооборудование передается экспоненту на стенде на основании 
Акта сдачи-приемки. В случае отказа экспонента от подписания Акта, 
оборудование не предоставляется, и сумма заказа не возвращается. 
Оборудование устанавливается на стенд в последний день монтажа 
ТОЛЬКО в присутствии ответственного представителя экспонента. 
Пожалуйста, сообщите о готовности к приемке оборудования в офис ITE 
Group на выставке. Оборудование будет установлено, как правило, в 
течение 2-х часов с момента извещения. 
Если экспонент не прибыл на стенд в последний день монтажа, установка 
оборудования в первый день выставки может занять больше времени. 
Экспонент несет материальную ответственность за утрату или повреждение 
предоставленного в аренду оборудования и обязан вернуть оборудование 
поставщику в конце выставки. 
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Все цены указаны без учёта НДС 20% 

НАДПИСЬ НА ФРИЗОВОЙ ПАНЕЛИ 
ГРАФИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 
 
Отправьте данную форму в Департамент технического сервиса ITE Group: 
 
        
     Москва, Верхняя Красносельская ул., 3-2 

 

ВНИМАНИЕ! ЭТА ФОРМА ТОЛЬКО ДЛЯ ОБОРУДОВАННЫХ СТЕНДОВ СТАНДАРТ ПЛЮС И ПРЕМИУМ! 
 

НАДПИСЬ НА ФРИЗОВОЙ ПАНЕЛИ 
                                 

                                 

 

Надпись на одном языке входит в стоимость стенда.  
Для стендов Стандарт плюс - цвет надписи –  
высота букв – 100 мм, шрифт – Arial.  
По умолчанию цвет надписи серый (071). 
Для стендов Премиум - цвет надписи – для вариантов Феррара и 
Кремона – белый, для варианта Верона, Анкона, Равенна и Фабриано 
– на выбор. 
 
 

Фризовая панель на стендах Стандарт плюс имеет белый цвет. Если 
Вам нужен другой цвет, закажите оклейку цветной пленкой.  
 
Для стендов Премиум (Верона, Феррара, Кремона) - цвет фризовой 
панели представлен в дизайн-проекте Вашего стенда. 
 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ НАДПИСЬ НА ФРИЗОВОЙ ПАНЕЛИ 
ТОЛЬКО ДЛЯ СТЕНДОВ СТАНДАРТ ПЛЮС И ПРЕМИУМ! 

                                 

                                 

 

 количество        стоимость итого РУБ 
Дополнительная надпись  Х РУБ    5 930  
Логотип на фризовой панели (одноцветный), до 1 п.м.(*)  Х РУБ    5 750  
Логотип на фризовой панели (многоцветный), до 1 п.м. (*)  Х РУБ    9 800  
Логотип на стеновой панели (одноцветный), за 1 кв.м. (*)  Х РУБ    7 750  
Логотип на стеновой панели (многоцветный), за 1 кв.м. (*)  Х РУБ  15 450  
Ламинирование цветной пленкой ORACAL, за 1 кв.м. (**)   Х РУБ    3 450  
Полноцветная печать на пленке, вкл. оклейку, за 1 кв.м. (***)  Х РУБ    7 750  
Полноцветная печать на баннере, вкл. монтаж, за 1 кв.м. (***)  Х РУБ    7 750  

Работы по оклейке элементов стенда материалом заказчика, 
за 1 кв.м. (****)  

Х РУБ    3 700 
 

 
 

ВНИМАНИЕ! Самостоятельная оклейка плёнкой или иными материалами (скотч и т.п.) любых элементов стенда 
запрещена! За нарушение данного правила будет выписан штраф! 

(*)   При заказе логотипа свыше 1 п. м. стоимость увеличивается пропорционально 
метражу с округлением в большую сторону. 
Если Вы заказали логотип, пожалуйста, вышлите файлы с макетом логотипа в 
векторном виде в формате *.CDR (сохр. в версии 13) по электронной почте. 
Если Вы заказали полноцветную печать, пожалуйста, вышлите файлы с макетом 
логотипа в формате *.TIF (размер 1:1, разрешение 100-150 dpi), каждая 
оклеиваемая поверхность – отдельным файлом 
 (**) Пожалуйста, выберите цвет и номер пленки по ссылке 
https://www.orafol.com/ru/europe/produkty/oracal-641-economy-cal, а также укажите, 
какие предметы должны быть оклеены. Не все цвета доступны! Уточните 
информацию о наличие плёнки с нужным цветом у вашего технического 
менеджера. 
Услуги по оклейке плёнкой ORACAL, полноцветной печати на пленке или 
баннере, работы по оклейке элементов стенда материалом заказчика 
рассчитываются с округлением в большую сторону до 0,5 кв.м. 

(***)     Технические требования для подготовки макета для печати будут высланы 
по требованию.   
 (****) Оклейка производится предоставленными Вами графическими 
материалами. Пожалуйста, свяжитесь с менеджером Департамента 
технического сервиса ITE Group для уточнения размеров элементов стенда, 
подлежащих оклейке, и сроков предоставления Вами материалов 
застройщику. 
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Все цены указаны без учёта НДС 20% 

КОНСТРУКЦИЯ СТЕНДА, МЕБЕЛЬ  
для СТЕНДОВ СТАНДАРТ ПЛЮС 
 

Отправьте данную форму в Департамент технического сервиса ITE Group: 
 

        
     Москва, Верхняя Красносельская ул., 3-2 

ВНИМАНИЕ! ЭТА ФОРМА ТОЛЬКО ДЛЯ ОБОРУДОВАННЫХ СТЕНДОВ СТАНДАРТ ПЛЮС, ЗАКАЗАННЫХ ЧЕРЕЗ ITE Group! 
 

наименование код количество  стоимость итого РУБ 
КОНСТРУКЦИЯ СТЕНДА    (цены указаны за весь период выставки) 

 Ковровое покрытие (за 1 кв.м), цвет   X РУБ   2 290  
Стеновая панель, белая 100 x 250 см 220  X РУБ   8 600  
Стеновая панель, белая   50 x 250 см 221  X РУБ   6 310  
Стеновая панель, белая диагональная ~ 67 x 250 см 224  X РУБ   8 600  
Стеновая панель, белая радиусная R=100 см 222  X РУБ 12 030  
Стеновая панель, белая радиусная R=50 см 223  X РУБ   8 880  
Стеновая панель, прозрачная 100 x 250 см (оргстекло 126 см) 401  X РУБ 12 700  
Стеновая панель, прозрачная   50 x 250 см (оргстекло 126 cм) 402  X РУБ 11 460  
Стеновая панель, белая 100 x 50 см   X РУБ   3 340  
Стеновая панель, белая 100 x 100 см   X РУБ   4 300  
Стеновая панель ЛДСП 100 x 250 см 228  X РУБ 13 750  
Элемент стены для крепления LED телевизора (ЛДСП 98 см x 60 см) 239  X РУБ   6 390  
Цепь ограждения (требуется 1.5 м на каждый метр прогона) 280  X РУБ   1 240  
Жалюзи, ширина 100 см 404  X РУБ   5 820  
Складывающаяся дверь, запираемая 100 х 250 см 240b  X РУБ 17 860  
Распашная дверь, запираемая 100 x 250 см 241  X РУБ 22 540  
Занавеска, 100 x 250 см 242  X РУБ   6 310  
Потолочный растр 100 x 100 см (за 1 кв.м) 250  X РУБ   3 700  
Потолочный растр и решетка 100 x 100 см (за 1 кв.м) 260  X РУБ   6 600  
Фризовая панель, белая, без надписи, высота 30 см (за 1 п.м) 270  X РУБ   2 960  
Куб вращающийся, белый ~ 100 х 100 х 100 см 707a  X РУБ 17 860  
Эллипс вращающийся, белый ~ H=100 см х R=100 см  707b  X РУБ 17 860  

 МЕБЕЛЬ    (цены указаны за весь период выставки) 
Стул  300  X РУБ   3 730  

Стул для переговорной, мягкий 303  X РУБ   4 590  

Барный стул, черный 306  X РУБ   5 450  

Стол, квадратный 80 x 80 см 310  X РУБ   6 780  

Стол, прямоугольный 80 x 120 см 315  X РУБ   7 640  

Стол, круглый диаметр 80 см 314  X РУБ   7 640  

Замена стола квадратного (310) на круглый (314)   X РУБ      860  

Барная стойка 50 x 100 x 110 см 318  X РУБ 17 190  

Барная стойка радиусная 709  X РУБ 25 880  

Информационная стойка   50 x 100 x 110 см 319  X РУБ 17 190  
 
Продолжение формы на следующей странице… 
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Все цены указаны без учёта НДС 20% 

КОНСТРУКЦИЯ СТЕНДА, МЕБЕЛЬ  
для СТЕНДОВ СТАНДАРТ ПЛЮС 
 

Отправьте данную форму в Департамент технического сервиса ITE Group: 
 

        
     Москва, Верхняя Красносельская ул., 3-2 

ВНИМАНИЕ! ЭТА ФОРМА ТОЛЬКО ДЛЯ СТЕНДОВ СТАНДАРТ ПЛЮС, ЗАКАЗАННЫХ ЧЕРЕЗ ITE Group! 
наименование код количество  стоимость итого РУБ 
МЕБЕЛЬ – продолжение                                                                                                      (цены указаны за весь период выставки) 

 Проспектодержатель 324  X РУБ    4 580  
Вешалка для одежды, настенная 331  X РУБ    3 150  
Вешалка для одежды, напольная 332  X РУБ    6 780  
Зеркало настенное 330  X РУБ    4 300  
Шкаф архивный, низкий   50 x 100 x 80 см 320  X РУБ  13 180  
Шкаф архивный, высокий   50 x 100 x 110 см 321  X РУБ  17 190  
Стеллаж с 5-ю полками, 30 x 104 x 207 см 340  X РУБ  10 890  
Стеллаж с 5-ю полками (встраиваемый) 50 х 100 х 235 см 701  X РУБ  16 150  
Настенная полка ~ 30 x 100 см (укажите высоту подвеса) 380  X РУБ    2 870  
Полка наклонная (для литературы) ~ 30 x 100 см (укажите высоту 
подвеса) 

381 
 

X РУБ    4 010  

Подиум малый, высота 80 см, 50 x 100 см 382  X РУБ  10 890  
Подиум малый, высота 50 см, 50 x 100 см   X РУБ    9 270  
Подиум большой, высота 80 см, 100 x 100 см 384  X РУБ  13 750  
Подиум большой, высота 50 см, 100 x 100 см   X РУБ  12 030  
Витрина низкая, высота 110 см, 50 x 100 см 394  X РУБ  20 640  
Витрина средняя, высота 200 см, 50 x 100 см  396  X РУБ  29 900  
Витрина высокая, высота 250 см, 50 x 50 см (с подсветкой) 398a  X РУБ  20 640  
Витрина высокая, высота 250 см, 50 x 100 см (с подсветкой и шторками) * 398d  X РУБ  32 760  
Дополнительная стеклянная полка в витрину 111a  X РУБ    2 290  
Витрина высокая радиусная, высота 250 см, R=100 см 399  X РУБ  41 270  

 КУХОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ * (необходимо заказать электроподключение по Форме Т2.1) 
 Холодильник, 200 л (вкл. розетку 24 ч.) * 350  X РУБ  19 580  

Холодильник, 280 л (вкл. розетку 24 ч.) * 354  X РУБ  29 900  
Мойка 55 x 90 х 85 см (закажите подвод горячей и холодной воды) 600  X РУБ  27 040  
Кофеварка* 370  X РУБ    6 310  
Кулер с горячей и холодной водой (500 W) ** 338  X РУБ  17 200  
Дополнительная бутыль с водой (19 л) ** 338a  X РУБ    4 580  
**В стоимость аренды кулера включена 1 (одна) бутыль с водой.  Заказ бутылей с водой без аренды кулера не принимается.  
Кулер, бутыль и кофеварка передаются экспоненту под залог. В случае утраты или повреждения имущества залог не возвращается. 

 ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ. ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ * (электроподключение заказывается по Форме Т2.1) 
 Электророзетка дополнительная, тройная 220 V, 1kW* 505a  X РУБ    5 370  

Электророзетка тройная, сильноточная 220 V (до 2.5 kW) ¹ * 505b  X РУБ    8 600  
Электророзетка, сильноточная силовой разъем 16А/380 V (до 10 kW) ¹* 506a  X РУБ  10 890  
Электророзетка, сильноточная силовой разъем 32А/380 V (до 20 kW) ¹* 506b  X РУБ  21 190  
Электророзетка с круглосуточным электропитанием тройная 220 V, 1kW* 509a  X РУБ    6 900  
Светильник спот 75 W (или светодиодный аналог) * 510  X РУБ    4 290  
Спот-бра металлогалогеновый 70 W* 511  X РУБ    8 600  
Прожектор металлогалогеновый 150 W* 514  X РУБ  12 030  
Прожектор металлогалогеновый 150 W выносной, на штанге* 518  X РУБ  12 030  
Галогеновая лампа 75 W* 515  X РУБ    7 640  
Галогеновая лампа 120 W выносная, на штанге* 516  X РУБ    9 840  
Лампа дневного света 40 W* 520  X РУБ    5 160  

 

 
 

                                                                                  

    
компания-экспонент Телефон 

  
контактное лицо e-mail 

ВНИМАНИЕ! 

1. При заказе силовых розеток Ваше оборудование должно иметь соответствующую ответную часть (вилку). 

2. Пожалуйста, не заказывайте повторно то оборудование, которое уже включено в комплектацию Вашего 

стенда. 

3. Все предметы предоставляются на условиях аренды. 

4. Ключи от дверей и замки от витрин можно получить, внеся залог. 

5. Заказ оборудования в период монтажа облагается 100% наценкой! 

ИТОГО ПО ЗАЯВКЕ: РУБ 

ПОДПИСЬ ДАТА 

4.2 

ФОРМА

Т

НЕ ПОЗДНЕЕ 
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Все цены указаны без учёта НДС 20% 

КОНСТРУКЦИЯ СТЕНДА, МЕБЕЛЬ  
для СТЕНДОВ ПРЕМИУМ 
 
Отправьте данную форму в Департамент технического сервиса ITE Group: 
 
        
     Москва, Верхняя Красносельская ул., 3-2 

 
ВНИМАНИЕ! ЭТА ФОРМА ТОЛЬКО ДЛЯ СТЕНДОВ ПРЕМИУМ, ЗАКАЗАННЫХ ЧЕРЕЗ ITE Group! 

 

наименование код количество  Стоимость итого РУБ 
КОНСТРУКЦИЯ СТЕНДА    (цены указаны за весь период выставки) 

 Ковровое покрытие (за 1 кв.м), цвет   X РУБ    2 290  

Стеновая панель, белая 100 x 250 см 220m  X РУБ  12 030  

Стеновая панель, белая   50 x 250 см 221m  X РУБ    8 600  

Стеновая панель, прозрачная 100 x 250 см (оргстекло 126 см) 401  X РУБ  13 180  

Элемент стены для крепления LED телевизора (ЛДСП 98 см x 60 см) 239  X РУБ    6 390  

Цепь ограждения (требуется 1.5 м на каждый метр прогона) 280  X РУБ    1 240  
Складывающаяся дверь, запираемая 100 х 250 см 
(для вариантов АНКОНА и ФАБРИАНО) 240b  X РУБ  23 590  

Распашная дверь, запираемая 100 x 250 см 241m  X РУБ  28 180  

Занавеска, 100 x 250 см 242m  X РУБ    7 640  
 

МЕБЕЛЬ    (цены указаны за весь период выставки) 
 Стул для переговорной, мягкий 303  X РУБ    4 590  

Стул белый   X РУБ    5 160  

Барный стул, черный 306  X РУБ    5 450  

Стол, квадратный 80 x 80 см 310  X РУБ    6 780  

Стол, прямоугольный 80 x 120 см 315  X РУБ    7 640  

Стол, круглый диаметр 80 см 314  X РУБ    7 640  

Стол барный, диаметр 60 см, высота 120 см 316а  X РУБ    7 940  

Барная стойка 50 x 100 x 110 см 318  X РУБ  17 190  

Барная стойка радиусная 709  X РУБ  25 880  

Информационная стойка 50 x 100 x 110 см 319  X РУБ  17 190  

Проспектодержатель  324  X РУБ    4 580  
Вешалка для одежды, настенная 
(для вариантов АНКОНА и ФАБРИАНО) 331 

 
X РУБ   3 150  

Вешалка для одежды, напольная 332  X РУБ    6 780  

Шкаф архивный, низкий   50 x 100 x 80 см 320  X РУБ  13 180  

Шкаф архивный, высокий   50 x 100 x 110 см 321  X РУБ  17 190  

Стеллаж с 5-ю полками, 30 x 104 x 207 см 340  X РУБ  10 890  

Стеллаж с 5-ю полками (встраиваемый) 50 х 100 х 235 см 
(для вариантов АНКОНА и ФАБРИАНО) 

701 
 

X РУБ  16 150  

 
 
 
 

 
Продолжение формы на следующей странице… 

 

 
 
 
  

    
компания-экспонент Телефон 

  
контактное лицо e-mail 
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Все цены указаны без учёта НДС 20% 

КОНСТРУКЦИЯ СТЕНДА, МЕБЕЛЬ  
для СТЕНДОВ ПРЕМИУМ 
 

Отправьте данную форму в Департамент технического сервиса ITE Group: 
 

        
     Москва, Верхняя Красносельская ул., 3-2 
 

ВНИМАНИЕ! ЭТА ФОРМА ТОЛЬКО ДЛЯ СТЕНДОВ ПРЕМИУМ, ЗАКАЗАННЫХ ЧЕРЕЗ ITE Group! 
наименование код количество  стоимость итого РУБ 

МЕБЕЛЬ – продолжение                                                                                                       (цены указаны за весь период выставки) 
 Настенная полка ~ 30 x 100 см (укажите высоту подвеса) 

 
380m  X РУБ      2 870  

Полка наклонная (для литературы)~ 30 x 100 см (укажите высоту подвеса) 381m  X РУБ      4 010  

Подиум малый, высота 80 см, 50 x 100 см 382  X РУБ    10 890  

Подиум малый, высота 50 см, 50 x 100 см   X РУБ      9 270  

Подиум большой, высота 80 см, 100 x 100 см 384  X РУБ    13 750  

Подиум большой, высота 50 см, 100 x 100 см   X РУБ    12 030  

Витрина низкая, высота 100 см, 50 x 100 см 394  X РУБ    20 640  

Витрина, средняя, высота 200 см, 50x100 см 396  Х РУБ    29 900  

Витрина высокая, высота 250 см, 50 x 50 см (с подсветкой) 398a  X РУБ    20 640  

Витрина высокая, высота 250 см, 50 x 100 см (с подсветкой и шторками) * 398d  X РУБ    32 760  

Витрина радиусная, высота 250 см, R=100см (с подсветкой) * 399  X РУБ    41 270  

Витрина радиусная, высота 250 см (для варианта АНКОНА)   X РУБ    20 640  
 

КУХОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ                                                                  * (необходимо заказать электроподключение по Форме Т2.1)  
 

Холодильник, 200 л (вкл. розетку 24 ч.) * 350  X РУБ   19 580  

Холодильник, 280 л (вкл. розетку 24 ч.) * 354  X РУБ   29 900  

Мойка 55 x 90 х 85 см (закажите подвод горячей и холодной воды) 600  X РУБ   27 040  

Кофеварка* 370  X РУБ     6 310  

Кулер с горячей и холодной водой (500 W) ** 338  X РУБ   17 200  

Дополнительная бутыль с водой (19 л) ** 338a  X РУБ    4 580  
**В стоимость аренды кулера включена 1 (одна) бутыль с водой.  Заказ бутылей с водой без аренды кулера не принимается.  
Кулер, бутыль и кофеварка передаются экспоненту под залог. В случае утраты или повреждения имущества залог не возвращается. 

 
ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ. ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ                                    * (электроподключение заказывается по Форме Т2.1)  
 Электророзетка дополнительная, тройная 220 V, 1kW* 505a  X РУБ      5 370  

Электророзетка тройная, сильноточная 220 V (до 2.5 kW) ¹ * 505b  X РУБ      8 600  

Электророзетка, сильноточная силовой разъем 16А/380 V (до 10 kW) ¹* 506a  X РУБ    10 890  

Электророзетка, сильноточная силовой разъем 32А/380 V (до 20 kW) ¹* 506b  X РУБ    21 190  

Электророзетка с круглосуточным электропитанием тройная 220 V, 1kW* 509a  X РУБ     6 900  

Светильник спот 75 W (или светодиодный аналог) * 510  X РУБ     4 290  

Спот-бра металлогалогеновый 70 W* 511  X РУБ     8 600  

Прожектор металлогалогеновый 150 W* 514  X РУБ   12 030  

Прожектор металлогалогеновый 150 W выносной, на штанге* 518  X РУБ   12 030  

Галогеновая лампа 75 W* 515  X РУБ    7 640  

Галогеновая лампа 120 W выносная, на штанге* 516  X РУБ    9 840  

Лампа дневного света 40 W* 520  X РУБ    5 160  
 

 

 
 

    
компания-экспонент Телефон 

  
контактное лицо e-mail 

ВНИМАНИЕ! 

1. При заказе силовых розеток Ваше оборудование должно иметь соответствующую ответную часть (вилку). 

2. Пожалуйста, не заказывайте повторно то оборудование, которое уже включено в комплектацию Вашего стенда. 

3. Все предметы предоставляются на условиях аренды. 

4. Ключи от дверей и замки от витрин можно получить, внеся залог. 

5. Заказ оборудования в период монтажа облагается 100% наценкой! 

ИТОГО ПО ЗАЯВКЕ: РУБ 

ПОДПИСЬ ДАТА 

4.4 

ФОРМА

Т

НЕ ПОЗДНЕЕ 
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Все цены указаны без учёта НДС 20% 

ОБРАЗЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ СТЕНДОВ СТАНДАРТ 
ПЛЮС И ПРЕМИУМ СТЕНДА             

 
300 Стул  

 
303 Стул мягкий Стул белый 

 
306 Стул барный 314 Стол круглый  

 
310 Стол квадратный 

 
315 Стол прямоугольный 

 
220 Стеновая панель 241 Дверь распашная 240 Дверь складывающаяся  

 
709 Барная стойка 
радиусная 

 
320 Шкаф архивный низкий 

 
321 Шкаф архивный высокий 

 
331 Вешалка настенная 

 
332 Вешалка напольная 

 
318 Барная стойка 

          
319 Информационная стойка   

          
 
701 Стеллаж с 5-ю полками 

 
382 Подиум узкий 

 
384 Подиум 

 
394 Витрина низкая 

 
396 Витрина средняя 

 
398 Витрина высокая 
        (с подсветкой) 

        
 
380 Полка настенная 

 381 Полка наклонная 

 
324 Проспектодержатель 

 
Кулер 

 
350 Холодильник 

 
600 Мойка 

 
707b Элипс вращающийся 

 
707a Куб вращающийся 

 
510 Светильник-спот 

 
516 Галогеновая лампа 
выносная, на штанге 

 
511 Спот-бра 
металлогалогеновый 

 
514 Прожектор 
металлогалогеновый  
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Все цены указаны без учёта НДС 20% 

ЭСКИЗ ОБОРУДОВАННОГО СТЕНДА 
 
Отправьте данную форму в Департамент технического сервиса ITE Group: 
 
         
     Москва, Верхняя Красносельская ул., 3-2 
 

 
 
Участников выставки, заказавших оборудованную площадь, мы просим изобразить эскиз стенда на данной странице на 
основании размеров и конфигурации Вашего стенда на общем плане павильона с указанием местоположения ВСЕХ 
элементов стенда – стен, мебели, розеток, осветительных приборов и т.д. (в том числе заказанных дополнительно). 
 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 
 

    
компания-экспонент Телефон 

  
контактное лицо e-mail 

ПОДПИСЬ ДАТА 

НЕ ПОЗДНЕЕ 
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