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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Международный Форум «Технологии в машиностроении – 2012» пройдет с 27 июня по
01 июля 2012 г. в г. Жуковский, Московской области на территории Транспортновыставочного комплекса «Россия», аэродром «Раменское».
1.1 Основными направлениями работы Форума являются:
- Деловая программа, состоящая из Пленарного заседания, Конференций и
Круглых столов, в том числе, с участием представителей органов
государственной власти.
-

Выставочная программа, включающая экспозиции Международной выставки
вооружений и военной техники «Оборонэкспо - 2012» с разделами:
•
•
•
•
•

Ракетные и артиллерийские системы и комплексы. Оружие ближнего
боя. Авиационное, морское, космическое вооружение и средства ПВО.
Высокоточные оружия и боеприпасы.
Бронетанковая, военно-автомобильная техника и вооружение.
Беспилотные многоцелевые комплексы. Электронно-оптические системы
разведки и целеуказания.
Учебно-тренировочные средства и полигонное оборудование.
Системы боевого управления, разведки и связи. Средства
радиоэлектронной
борьбы.
Информационная
безопасность.
Логистическая поддержка жизненного цикла вооружений и военной
техники.

и Международной выставки промышленных
«Машпромэкспо - 2012» с разделами:
•
•
•
•
•
•
•
•
-

технологий

и

инвестиций

Технологии в авиационной промышленности и вертолетной индустрии
Электроника. Радиоэлектронные технологии. Приборостроение
Экология и биоинженерные технологии
Технологии в связи, оптические системы и комплексы
Инновационные материалы и технологии
Энергетическое машиностроение. Газотурбинные двигатели
Металлообработка и технологии металлургии в машиностроении
Технологии в автомобильном и сельскохозяйственном машиностроении

Демонстрационная программа на специально подготовленном полигоне, где
участникам и посетителям Форума будут показаны новейшие образцы продукции
машиностроительного комплекса, в том числе разработки Обороннопромышленного комплекса России и других стран.

Организаторы Форума:
- Министерство промышленности и торговли РФ;
- Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству;
- Государственная корпорация «Ростехнологии».
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Генеральный устроитель:
Открытое акционерное общество «Транспортно-выставочный комплекс «Россия».
Соустроитель (далее также – Дирекция Форума):
Открытое акционерное общество «Авиасалон».
1.2 Формы участия и регистрационные взносы
Международный Форум «Технологии в машиностроении – 2012» предполагает
следующие формы участия:
• Участие в Деловой программе Форума в качестве Делегата или Участника
Форума.
Регистрационный взнос составляет 40 000 рублей (без учета НДС) за 1
делегата
В сумму регистрационного взноса включено:
- участие в официальных деловых мероприятиях Форума, посещение Пленарного
заседания, посещение и участие в Круглых столах, Конференциях с
предоставлением одного именного пропуска категории «Делегат Форума»;
- посещение выставочных и демонстрационных программ Форума;
- участие в Торжественном приеме, кофе-брейках и фуршетах на проводимых
мероприятиях Форума;
- получение пакета документов участника Форума;
- получение одного дополнительного именного пропуска «Участник Форума»,
дающего право посещения мероприятий Форума, кроме Пленарного заседания;
- автопропуск категории «Участник Форума», дающий право проезда на
парковку, на территории Форума.
- размещение информации об организации в Деловой программе Форума,
каталоге Форума, интернет-каталоге Форума (см. п.5 Условий Участия в Форуме.)
Участникам Форума, желающим выступить на мероприятиях Деловой программы
Форума, необходимо заранее предоставить материалы в Дирекцию Форума.
Предполагаемые доклады проходят предварительное утверждение Дирекцией Форума.
Материалы должны быть предоставлены в виде тезисов и отвечать требованиям,
установленным Дирекцией. Требования к тезисам докладов предоставляются по
запросу.
Дирекция Форума обладает исключительным правом устроения и проведения
мероприятий Деловой программы. Организации-участники Форума могут подать на
рассмотрение в Дирекцию Форума, не позднее 1 мая 2012 года, заявку на организацию
собственных мероприятий (конференций, круглых столов и т.п.) в рамках Деловой
программы Форума. Для проведения указанных мероприятий Участнику
предоставляется возможность аренды специализированных помещений. Дирекция
Форума оставляет за собой право корректировать дату и время проведения мероприятия
по согласованию с Участником. Стоимость и характеристики специализированных
помещений, включая информацию об установленном оборудовании, содержатся в
Техническом руководстве Форума.
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• Участие в Выставочной и Демонстрационной программах Форума в качестве
Участника и/или Соэкспонента.
Регистрационный взнос составляет 11 000 рублей без учета НДС.
В сумму регистрационного взноса включено:
- Получение пропуска «Участник Форума» в количестве 1 шт. для руководителя
или представителя компании.
- Получение пакета документов участника Форума.
- Участие в мероприятиях, проводимых в рамках Форума (свободных для
посещения).
- Размещение информации об организации в каталоге Форума и интернеткаталоге Форума (см. п.5 Условий Участия в Форуме).
Стоимость аренды выставочных и демонстрационных площадей на Форумевыставочные опции (в руб РФ.):
Тип площади
Выставочная площадь:
• Аренда необорудованной площади в стационарном павильоне (1 кв.м)
• Аренда необорудованной площади для демонстрации экспонатов на
открытой площадке (включая транспортные средства, 1 кв.м)
• Аренда необорудованной площади для транспортных средств, участвующих
в демонстрационной программе в публичные дни, 1 кв.м
Шале:
• Аренда шале 80 кв.м.
• Аренда шале 100 кв.м.
Полигон (для закрытых показов в дни для специалистов):
• Использование полигона (1 час)

Цена руб. РФ,
(без НДС)
8 500
2 500
1 250
650 000
750 000
4 000

В стоимость аренды Участником Форума выставочных площадей, шале и
полигона включены следующие услуги:
- аренда предоставляемой площади;
- пропуска категории «Экспонент» и бизнес билеты (для приглашения
специалистов), в количестве, определяемом в п.4 настоящих «Условий участия»;
- пропуска на автотранспорт в количестве, определяемом в п.4 настоящих
«Условий участия»;
- обеспечение общественной и противопожарной безопасности;
- обеспечение дежурным медперсоналом;
- общая охрана выставочных павильонов и открытых площадей;
- общее освещение выставочных павильонов;
- уборка территории Форума и проходов в павильонах и на открытых площадках;
- услуги дежурного и обслуживающего персонала (контролеры, инспекторы,
дежурные электрики, сантехники и т.д.);
- кондиционирование павильонов.
Доплата за количество открытых сторон выставочной площади и этажность стенда
осуществляется из расчета:
за стенд открытый с 2-х сторон - 10%, с 3-х сторон –15%, с 4-х сторон – 20%, за
застройку 2-го этажа–30% от стоимости аренды общей площади второго этажа.
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За дополнительную плату предоставляются услуги, указанные в Техническом
Руководстве Участника Форума.
• Заочная форма участия в Форуме.
Регистрационный взнос составляет 11 000 руб. без учета НДС
В сумму регистрационного взноса включено:
- Получение пакета документов Участника Форума;
- Получение 3 (трех) «Бизнес билетов»;
- Размещение информации об организации в каталоге Форума (см. п.5 Условий
Участия в Форуме.
В случае заочного участия в Форуме посещение мероприятий в статусе Участника
Форума не допускается.
Все услуги облагаются НДС по ставке 18%.
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2. ПРОЦЕДУРА ОФОРМЛЕНИЯ УЧАСТИЯ В ФОРУМЕ
2.1 Основные документы
Основными документами, регламентирующими участие в Форуме, являются:
− Предварительная заявка;
− Договор на участие в Форуме, с приложениями;
− Условия Участия в Форуме;
− Техническое Руководство Форума;
− Положение о демонстрационной программе Форума ТВМ-2012;
− Положение об экспонировании оружия и боеприпасов на Форуме ТВМ-2012.
2.2 Регистрация
Регистрация Участников осуществляется Дирекцией Форума.
Для предварительного резервирования выставочных площадей, шале, полигона на
Форуме, до начала работы он-лайн регистрации на сайте www.forumtvm.ru, Участником,
в адрес Дирекции Форума, может быть направлено письмо на бланке организации.
Для регистрации в качестве Участника Форума необходимо направить в адрес Дирекции
Форума предварительную Заявку на участие. Предварительная Заявка заполняется онлайн согласно установленной Дирекцией форме, размещенной на сайте Форума
www.forumtvm.ru. Датой представления предварительной Заявки считается дата ее
получения Дирекцией Форума.
Предоставлением предварительной заявки в Дирекцию Форума Участник выражает свое
согласие с данными «Условиями участия в Форуме», как с законным основанием для
заключения Договора на участие и обязуется осуществить свои права и обязанности в
соответствии с «Условиями участия в Форуме».
Окончательная дата приема заявок 01 июня 2012г.-для Выставочной и
Демонстрационной программ, 10 июня 2012 г.-для Деловой программы Форума. В
случае подачи предварительной Заявки позже указанной даты Дирекция Форума не
гарантирует исполнение обязательств по предоставлению заказываемых услуг в полном
объеме.
После подтверждения Дирекцией Форума принятия предварительной Заявки, на сайте
Форума Участнику предоставляется доступ в личный кабинет, в котором формируется
Договор и счет на оплату регистрационного взноса и 25% от суммы платежей за
арендуемые выставочные и демонстрационные площади в качестве задатка, служащего
доказательством заключения договора на участие и в обеспечение его исполнения (для
участников Выставочной и Демонстрационной программ). Счет должен быть оплачен не
позднее указанного в нем срока.
Регистрация Участников Форума осуществляется Дирекцией Форума только после
оплаты участником регистрационного взноса и задатка.
Оригинал Договора на участие и все приложения к нему должны быть подписаны
уполномоченным лицом организации-участника и скреплены печатью.
Оригинал Договора на участие и все приложения к нему должны быть переданы в
Дирекцию Форума не позднее 25 июня 2012 года.
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Для оперативного решения вопросов в процессе подготовки и проведения Форума
между Дирекцией Форума и Участником допускается обмен следующими документами
посредством электронной почты и факсов:
 Договор;
 Дополнительные соглашения к договору;
 Акт приема-передачи, акт возврата площади;
 Акт о выполненных работах/оказанных услугах;
Перечисленные документы имеют юридическую силу до момента получения сторонами
(Устроителем и Участником) подлинных экземпляров документов.
После полной оплаты Договора на участие все обязательства будут выполняться
Дирекцией Форума в полном объеме.
2.3. Соэкспоненты и коллективные стенды участников выставочной программы
Форума
Выставочный стенд считается коллективным в случае аренды общей площади не менее
45 кв.м. и общего количества соэкспонентов не менее 5.
Соэкспонентами являются организации, выставляющие свои экспонаты на стенде
основного Участника Форума.
Соэкспонент подчиняется тем же условиям, что и основной Участник и может
самостоятельно заключать Договор на дополнительные услуги, включая оплату
регистрационного взноса (кроме аренды выставочной площади). Участник обязан
представить в Дирекцию Форума полный перечень Соэкспонентов, а также планировку
арендуемой площади с указанием местоположения организаций - соэкспонентов и
специальных требований к выставочной площади до 15 мая 2012 г.
Если Соэкспонент не произвел полную оплату по Договору на участие или отказался от
участия в Форуме после 01 июня 2012 г., платежи обязан осуществить основной
Участник, с оформлением соответствующих документов.
Компания, которая зарегистрирована как основной Участник, несет ответственность
перед Дирекцией Форума за платежи Соэкспонентов и убытки, причиненные
Соэкспонентом.
Национальным павильоном является коллективный стенд фирм из одной страны,
имеющих единого организатора.
Организатор национального павильона выполняет функции основного Участника и
представляет интересы этих фирм в части аренды выставочной площади. Национальные
павильоны имеют приоритет при распределении выставочных площадей.
Соэкспонент или участник национального павильона может самостоятельно
предоставить информацию для официального каталога Форума по согласованию с
основным Участником. Регистрация будет проведена после поступления его
регистрационного взноса. Ответственность за информацию в каталоге несет Основной
Участник или организатор национального павильона.
2.4. Экспонаты
Внимание!!! Экспонаты продукции военного, а также гражданского назначения,
требующие наличия соответствующих разрешительных документов, будут допущены к
демонстрации на Форуме только при наличии требуемых соответствующих
разрешительных документов.
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В соответствии с Российским законодательством все экспонаты зарубежных
Участников, представляющие военные технологии, являются объектом лицензирования.
Плата за получение лицензии Дирекцией Форума с Участников не взимается. С целью
упрощения таможенных процедур и своевременного получения лицензии зарубежные
Участники должны прислать в Дирекцию Форума перечень экспонатов продукции
военного назначения не позднее 27 марта 2012 г.
Участник, демонстрирующий на Форуме образцы продукции военного назначения
после оформления разрешительных документов на показ этой продукции, в
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 02.06.2007 г. № 339 должен до 27
марта 2012 г. представить в Дирекцию Форума данные по этим образцам, заполнив
соответствующую форму.
В случае, если экспозиция Участника не содержит образцов продукции военного
назначения, Участник должен заполнить и подписать обязательство, содержащееся в
соответствующей форме. Участник также должен представить список экспонатов для
включения в общий перечень экспонатов, утверждаемый Организатором в
установленном порядке.
Образцы, не попавшие в данные перечни, не будут допущены к показу на Форуме.
Необходимые формы представлены на официальном сайте www.forumtvm.ru .
C целью показа оружия и боеприпасов Участникам необходимо предоставить в
Дирекцию Форума в срок до 15 июня 2012 г. копии лицензий участников Форума на
экспонирование заявленного оружия и патронов, заверенные органами внутренних дел
их выдававшими, либо вышестоящими органами внутренних дел с учетом требований,
установленных федеральным законом (о лицензировании отдельных видов
деятельности). Процедура показа оружия и боеприпасов более подробно описана в
«Положении об экспонировании оружия и боеприпасов на Форуме ТВМ-2012».
2.5. Условия платежа
Платежи производятся:
•
в российских рублях;
•
для нерезидентов РФ, в ЕВРО банковским переводом;
•
оплата за услуги и пропуска, заказанные в ходе работы Форума, может быть
произведена наличными или кредитной картой в кассе Дирекции Форума,
расположенной на территории Транспортно-выставочного комплекса «Россия».
Регистрационный взнос и задаток (в размере 25% от стоимости арендуемых площадей)
оплачивается Участником на основании выставленного Дирекцией Форума счета не
позднее срока, указанного в нем. Окончательная плата за участие в Форуме
производится Участником после подписания Договора обеими сторонами на основании
выставленного счета не позднее 15 июня 2012 г.
При получении заявки после 01 июня 2012 г. (при наличии свободных выставочных
площадей) в адрес Участника высылается счет на оплату регистрационного взноса и
100% предоплаты за арендуемые выставочные площади, который должен быть оплачен
не позднее 15 июня 2012 года. НДС (18%) добавляется ко всем платежам за
исключением особых случаев (в соответствии со статьей 164 НК РФ).
В случае отказа от участия в Форуме регистрационный взнос и задаток не
возвращаются.
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Право занять стенд будет предоставлено после того, как все условия платежа будут
выполнены. Если Участник не соблюдает оговоренные сроки платежей, Дирекция
Форума имеет право расторгнуть Договор на участие в одностороннем порядке. В этом
случае Участнику будут возвращены оплаченные по договору денежные средства за
вычетом регистрационного взноса, задатка и всех документально подтвержденных
расходов Устроителя в рамках исполнения обязательств по заключенному договору.
Если Участник не выполняет какие-либо обязательства, Дирекция Форума имеет право
удержать имущество Участника вслед за письменным уведомлением о своем намерении.
Удержанное имущество будет отправлено на хранение за счет Участника.
В случае если Участник не оплатил участие в Форуме в установленные сроки (до 15
июня 2012 г.), Дирекция Форума не гарантирует исполнения обязательств по
предоставлению Участнику заказываемых им услуг.
Все претензии по вопросу неоказания Участнику заказанных и оплаченных в указанные
сроки услуг будут приниматься Дирекцией Форума только в дни работы Форума (от
доверенного лица Участника по письменному заявлению, заверенному представителем
Дирекции Форума) при оформлении Акта выполненных работ. Только в этом случае
Участнику может быть возвращена стоимость этих услуг.
Обслуживание Участников Форума посредством обращения их к третьим лицам по
заключенным между ними договорам не предполагает за собой никаких гарантий или
ответственности со стороны Дирекции Форума.
2.6. Скидки
Дирекция Форума предоставляет Участнику следующие скидки:
•
10% от стоимости арендуемых площадей (кроме шале) при условии 100%
предоплаты Договора за участие до 01 апреля 2012 г.;
•
20% от стоимости арендуемых площадей (кроме шале) для Высших учебных
заведений оборонно-промышленного профиля;
•
Площадь коллективных стендов (национальные павильоны) оплачивается по
базовой цене без наценки за конфигурацию стенда (т.е. количество открытых сторон, за
исключением двухэтажных конструкций).
•
20% от стоимости регистрационного взноса на участие в Деловой программе для
Высших учебных заведений.
2.7. Расторжение Договоров
Расторжение Договора по инициативе Участника происходит путем направления
Участником требования о расторжении договора в письменной форме. В этом случае
Участнику будет возвращена:
- Стоимость Договора на участие в Выставочной и Демонстрационной программах,
за вычетом задатка и регистрационного взноса, если Дирекция Форума уведомлена
после регистрации, но не позднее 01 июня 2012 г.
- Стоимость Договора на участие в Деловой программе, если Дирекция Форума
уведомлена после регистрации, но не позднее 10 июня 2012 г.
После указанного срока ранее сделанные Участником платежи не возвращаются.
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В случае отказа от участия в Форуме Соэкспонента, взнос за его участие должен быть
выплачен полностью основным Участником.
Расторжение Договора по инициативе Дирекции Форума возможно в следующих
случаях:
- если до 15 июня 2012 г. не произведена полная оплата в соответствии с Договором;
- если Участник систематически не соблюдает требования к обеспечению безопасности
и порядка;
- если Участник не выполняет требования руководства по проведению наземных
показов;
- если Участник не оборудует арендованную им площадь в положенное время, т.е. за 24
часа до официального открытия Форума или не займет оборудованную выставочную
площадь в течение 24 часов после открытия Форума;
- если Участник выставляет экспонаты, не соответствующие тематической
направленности Форума без предварительного согласования с Дирекцией Форума;
- если Участник без предварительного письменного согласования с Дирекцией Форума,
за плату или бесплатно передал арендованную им выставочную площадь или часть
площади третьим лицам, а также произвел обмен арендованного им стенда с другими
Участниками.
В случае расторжения договора по инициативе Дирекции Форума по перечисленным
выше основаниям уже сделанные Участником платежи не возвращаются.
2.8 Участие в демонстрационной программе Форума
Все участники демонстрационной программы должны пройти регистрацию в
соответствии с п. 2.2 условий участия в Форуме.
Помимо подписанной предварительной заявки участники демонстрационной
программы должны заполнить Анкету участника демонстрационной программы,
размещенную на сайте Форума www.forumtvm.ru (на каждую единицу техники),
заверить ее подписью и печатью организации и предоставить в Дирекцию Форума.
Процедуры участия в демонстрационной программе Форума более подробно
описываются в «Положении о демонстрационной программе Форума ТВМ-2012».
Кроме того, с целью обеспечения безопасности проведения показов колесной техники на
полигоне, для участников демонстрационной программы могут быть разработаны
дополнительные правила и инструкции.
Демонстрационная программа Форума имеет 2 направления:
• Демонстрация техники на открытых выставочных площадях
• Демонстрация ходовых свойств техники на полигоне
Возможные варианты участия в демонстрационной программе:
1. Только статический показ техники на открытой выставочной площади
Участники оплачивают:
• Регистрационный взнос,
• Открытую выставочную площадь по утвержденным в соответствии с условиями
участия ставкам (п.1.2).
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2. Статический показ техники на открытой выставочной площади и
демонстрация техники на полигоне в дни для специалистов
Участники оплачивают:
• регистрационный взнос,
• открытую выставочную площадь по утвержденным в соответствии с условиями
участия ставкам (п.1.2.),
• стоимость использования полигона.
3. Только демонстрация техники на полигоне в дни для специалистов
Участники оплачивают:
• регистрационный взнос,
• стоимость использования полигона (п.1.2.).
Использование полигона оплачивается участниками только в случае организации
закрытых демонстраций техники для приглашенных специалистов и гостей. График
закрытых показов утверждается Дирекцией Форума. Процедура допуска зрителей на
полигон регламентируется «Положением о демонстрационной программе Форума ТВМ2012»
4. Статический показ техники на открытой выставочной площади и
демонстрация техники на полигоне в публичные дни
Участники оплачивают регистрационный взнос
Для участников, предоставляющих технику для публичных демонстрационных
показов предусматриваются следующие льготные условия:
• предоставление с 50 % скидкой открытой выставочной площади на территории
выставки для статической демонстрации экспоната (только для экспоната, участвующего в
демонстрационном показе). Если один экспонат участвует только в демонстрационном
показе, а аналогичный – только в статической экспозиции, на него также
распространяются данные льготные условия;
• участие в демонстрационной программе без оплаты аренды полигона (оплата
дополнительного использования полигона в дни для специалистов для закрытой
демонстрации осуществляется в соответствии с условиями участия в Форуме);
• обеспечение без оплаты топливом в количестве, необходимом для выполнения
тренировочных и демонстрационных заездов в соответствии с утвержденной программой,
по нормам расхода топлива для каждой единицы техники;
• бесплатное предоставление пропусков на сотрудников, обеспечивающих
демонстрацию и эксплуатацию техники, количество определяется в зависимости от типа
технического средства, участвующего в демонстрационных показах и согласовываются
индивидуально в каждом случае;
• пропуск «делегат Форума» для руководителя организации.
Программа демонстрационных показов в публичные дни формируется и
утверждается оргкомитетом Форума после получения соответствующих заявок от
участников Форума.
5. Только демонстрация техники на полигоне в публичные дни
Участники оплачивают регистрационный взнос.
Участнику предоставляются льготные условия, аналогичные условиям предыдущего
пункта.
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3. ВАЖНЫЕ ДАТЫ.
Прием заявок на участие в Деловой программе
Прием заявок на участие в выставках
Прием заявок на заочное участие в Форуме
Предоставление информации для размещения в каталоге, для
участников Форума

до 10 июня 2012 г.
до 01 июня 2012 г.
до 01 июня 2012 г.
до 01 июня 2012 г.

Предоставление перечня представляемой продукции военного
до 27 марта 2012 г.
назначения
Ограничение на прием заявок на отдельные виды услуг
с 01 июня 2012 г.
Начало действия 100% наценки на стоимость отдельных видов
с 19 июня 2012 г.
услуг
Окончание приема Заявок на заказ Технических услуг для
Участников, согласно Техническому руководству Форума

01 июня 2012 г.

Окончание приема Форм на заказ ВСЕХ категорий пропусков

01 июня 2012 г.

Представление оригиналов всех документов в Дирекцию
Форума
Окончательный срок оплаты

25 июня 2012 г.
до 15 июня 2012 г.

4. ПРОПУСКА И БИЛЕТЫ, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА ТЕРРИТОРИИ ФОРУМА
На территории Форума действуют следующие категории пропусков:
• Персональные и автомобильные пропуска на период монтажно-демонтажных
работ на территории Форума;
• Персональные пропуска на период работы Форума
• Автомобильные пропуска на автотранспорт
Срок действия каждого вида пропусков указывается на бланке пропуска.
Передача пропуска другому лицу категорически запрещается.
В случае подачи и изменения заявки на приобретение платных пропусков после 01
июня 2012 года Дирекция Форума не гарантирует своевременного представления
пропусков Участникам.
4.1. Пропуска на период монтажно-демонтажных работ на территории Форума
В период монтажа/демонтажа проход и проезд на территорию Форума будет
осуществляться по специальным пропускам, выдаваемым представителям Застройщика
и Участника. Эти пропускные документы действительны только на период проведения
указанных работ и не дают право входа во время проведения Форума. Процедура
получения пропусков описана в Техническом Руководстве участника Форума.
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4.2. Пропуска на период работы Форума.
Для Участников деловой, выставочной
предусмотрены следующие виды пропусков:

и

демонстрационной

программ,

4.2.1 «Делегат Форума».
Выдается участникам Деловой программы в соответствии
регистрационным взносом (п.1.2) и включает в себя:

с оплаченным

• участие в официальных деловых мероприятиях Форума, посещение Пленарного
заседания, посещение и участие в Круглых столах, Конференциях с
предоставлением одного именного пропуска;
• посещение выставочных и демонстрационных программ Форума;
• участие в Торжественном приеме, кофе-брейках и фуршетах на проводимых
мероприятиях Форума;
• получение пакета документов участника Форума;
• получение одного дополнительного именного пропуска «Участник Форума»,
дающего право посещения мероприятий Форума, кроме Пленарного заседания;
• автопропуск категории «Делегат Форума», дающий право проезда на парковку, на
территории Форума;
• размещение информации об организации в Деловой программе Форума, каталоге
Форума, интернет-каталоге Форума.
4.2.2 «Участник Форума». Персональный пропуск выдается без оплаты в
количестве 1 шт. для руководителя или представителя компании – участника
выставочной программы и включает в себя:
• участие в официальных деловых мероприятиях Форума, посещение и участие в
Круглых столах, Конференциях;
• посещение выставочных и демонстрационных показов на полигоне Форума
(трибуна);
• получение пакета документов участника Форума.
Дополнительное количество пропусков возможно приобрести на платной основе,
стоимость пропуска – 4 000 руб. (без учета НДС).
4.2.3 «Экспонент». Персональный пропуск выдается без оплаты компаниям,
арендующим выставочную площадь, шале, а также компаниям, участвующим в
демонстрационной программе Форума и включает в себя:
• посещение выставочной программы Форума.
Пропуска категории «Экспонент» выдаются на арендуемую площадь:
• В павильонах из расчета 3 пропуска на 15 кв.м., плюс 1 пропуск на каждые
последующие 10 кв.м. арендуемой площади в павильонах.
• На открытой площади из расчета 3 пропуска на 15 кв.м., плюс 1 пропуск на
каждые последующие 25 кв.м. арендуемой открытой площади.
• В шале, модуль 100 кв.м. – 10 пропусков, модуль 80 кв.м. – 8 пропусков.
Дополнительное количество пропусков возможно приобрести на платной основе,
стоимость пропуска – 3 000 руб.
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4.2.4 «Сервис». Стоимость пропуска – 2 000 руб.(без учета НДС), персональный
пропуск приобретается участниками Форума для сервисного персонала и включает в
себя:
• посещение выставочной программы Форума.
4.2.5 «Бизнес-билет» для разового приглашения специалиста. Выдается без
оплаты компаниям, арендующим выставочную площадь, шале и включает в себя:
• посещение выставочной программы Форума.
«Бизнес-билеты» выдаются на арендуемую площадь:
• В павильонах из расчета 3 билета на 15 кв.м., плюс 1 билет на каждые
последующие 10 кв.м. арендуемой площади в павильонах.
• На открытой площади из расчета 3 билета на 15 кв.м., плюс 1 билет на каждые
последующие 25 кв.м. арендуемой открытой площади.
• В шале, модуль 100 кв.м. – 30 билетов, модуль 80 кв.м. – 25 билетов.
Дополнительное количество пропусков возможно приобрести на платной основе у
официального билетного агента Форума, стоимость «Бизнес-билета» - 500 руб.
4.2.6 Пропуска для обслуживания технических средств на статической
стоянке, а также на полигоне во время демонстрационных показов.
Пропуска, категории «Технический Сервис» выдается компаниям, представляющим
технику для демонстрационного показа, в количестве, необходимом для эксплуатации
каждой единицы техники.
4.5. Пропуска на автотранспорт
На территории Форума действуют следующие виды автопропусков:
• «Делегат Форума» - выдается в комплекте с персональным пропуском,
приобретаемом на платной основе (см. п.4.2.1);
• «Участник Форума» - приобретается на платной основе, стоимость пропуска –
3 000 руб. (без учета НДС);
• «Шале»;
• «Сервис» - приобретается на платной основе, стоимость пропуска – 4 500 руб.(без
учета НДС), (включая пропуск «Сервис» для водителя).
Участникам, арендующим выставочные площади в павильонах и открытую
выставочную площадь, пропуска на автотранспорт на территорию Форума не
предоставляются.
В случае необходимости Участник может приобрести за дополнительную плату
пропуска «Участник Форума» на автотранспорт на автостоянку для участников Форума.
В случае отсутствия у водителя персонального пропуска или билета он остается на
автостоянке за территорией Форума.
Автопропуска категории «Шале».
Участникам, арендующим шале, предоставляются автопропуска категории «Шале»
(включая пропуск «Сервис» для водителя), дающие право проезда к арендуемым
помещениям, а также право парковки на специально оборудованных площадках,
расположенных в зоне Шале. Квота автопропусков категории «Шале» составляет:
• Модуль шале 100 кв.м. – 3 пропуска;
• Модуль шале 80 кв.м. – 2 пропуска.
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Автопропуска категории «Сервис».
Участник может приобрести автопропуск категории «Сервис», дающий право проезда к
Экспозиции в период проведении Форума с 7.00 до 9.00 и с 18.00 до 20.00. Пропуск не
дает право парковки на территории Форума.
На период монтажа/демонтажа может быть приобретен автомобильный мульти-пропуск,
позволяющий неограниченный въезд и парковку на территории Форума в рабочее
время.
Формы заказов на все виды автопропусков должны быть представлены в Дирекцию
Форума не позднее 01 июня 2012 года и не позднее 10 июня 2012 для участников
Деловой программы.
5. КАТАЛОГ ФОРУМА
К открытию Форума издается Официальный единый каталог Форума. Каждый
Участник, оплативший регистрационный взнос, получает один экземпляр каталога.
Заявки на обязательную публикацию принимаются до 01 июня 2012 года. В случае
предоставления информации после указанного срока Дирекция Форума не гарантирует
размещения данной информации в каталоге.
Каждый Участник обязан предоставить для публикации в Официальном каталоге
следующую информацию: название организации (на русском языке и в латинской
транскрипции), адрес, телефон, факс, Е-mail, адрес в Internet, а также краткие сведения о
деятельности фирмы на русском и английском языках (объемом до 200 знаков на
каждом языке, включая пробелы и знаки препинания). Возможны только общепринятые
сокращения. Публикация информации, превышающей этот объем, а также размещение
логотипов, рекламы и участие в тематическом разделе оплачивается дополнительно (в
соответствии с Техническим Руководством Форума).
6.ВИЗОВАЯ ПОДДЕРЖКА
По запросу Дирекция Форума обеспечит Участников Форума/бизнес-посетителей
пригласительным письмом для получения визы. При этом персональные данные
должны быть представлены в Дирекцию Форума не позднее, чем за 1 месяц до открытия
Форума, чтобы гарантировать своевременное оказание визовой поддержки. Визовая
поддержка оказывается бесплатно.
7.ПРЯМЫЕ ПРОДАЖИ И ТОРГОВЛЯ СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИЕЙ
Прямая продажа со стендов запрещена.
Торговля на территории Форума осуществляется в специально отведенных местах и в
соответствии с законодательством РФ и Положением о торговле Дирекции Форума.
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