Уважаемые участники Международной выставки
оборудования RUSSIAN ELEVATOR WEEK-2019!

лифтов

и

подъёмного

Ознакомьтесь, пожалуйста, с важной информацией по выставке.
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСТАВКИ
ВРЕМЯ РАБОТЫ ВЫСТАВКИ
26 и 27 июня 2019 г. с 10.00 до 18.00
28 июня 2019 г. с 10.00 до 16.00
МОНТАЖ ВЫСТАВКИ:
Застройка необорудованной и оборудованной площади:
23 – 25 июня 2019 г. с 08.00 до 20.00
Заезд участников со стандартной застройкой:
25 июня с 15.00 до 19.00
ДЕМОНТАЖ ВЫСТАВКИ И ЯРМАРКИ:
28 июня 2019 г. с 16.00 до 20.00
29 июня 2019 г. с 08.00 до 20.00
ВАЖНЫЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МОМЕНТЫ
По прибытии на выставку вам необходимо предоставить в дирекцию следующие
подписанные и заверенные печатью документы в 2-х экземплярах:
- Все договоры, заявки, заказы дополнительного оборудования и услуг;
- Доверенность (требуется для представителей компании, не имеющих права
подписи официальных документов);
- Печать вашей компании (это позволит урегулировать формальности на месте, если
потребуется).
Далее вы найдете:
- Форму Д2 «Доверенность» на получение закрывающих бухгалтерских документов,
которую необходимо иметь при себе представителю компании-экспонента в 3-х
экземплярах с оригинальной печатью организации и оригиналом подписи
руководителя;
- Форму Д3 «Список экспонатов и оборудования», где необходимо указать груз,
который ввозится на территорию ВДНХ. Участникам выставки в павильонах
передаётся охране после штампа организаторов "ВВОЗ РАЗРЕШЁН";
В случае, если вам необходимы разгрузочно-погрузочные работы, либо тележка,
пользуйтесь ТОЛЬКО услугами уполномоченного партнера АО «ВДНХ» компании
ДМВ – ЭКСПО. (Сотрудники компании находятся у монтажных ворот).
- Форма Д4 «Письмо участника на проезд» (во время монтажа/демонтажа
выставки) дает право бесплатного въезда/выезда транспортного средства на/с
территории ВДНХ определённое количество раз;

- Схема проезда на ВДНХ с указанием КПП, через которые будет осуществляться
въезд/выезд (въезд участников осуществляется через КПП «Север-1» и КПП
«Север-3», движение по территории ВДНХ разрешено со скоростью не более 20
км/час);
- Планировка экспозиции (ВНИМАНИЕ!!! Данная информация будет добавлена
непосредственно перед Выставкой).
На оборудованном стенде (стандартная застройка) выставочной площади
ЗАПРЕЩЕНО любое строительство и возведение конструкций, кроме экспонатов и
мобильных стендов, имеющих паспорт изделия.
Запрещается самостоятельно подключать свои электрические и осветительные
приборы к распределительному щитку.
Любые ввозимые Экспонентом в павильон горючие и дымовыделяющие материалы
должны иметь действующий сертификат на изделие или акт о прохождении
огнебиозащиты.

2. СХЕМА ПРОЕЗДА НА ВДНХ

График въездов на территорию АО «ВДНХ» (павильон 75) и выездов с нее

Въезды:

С 8:00 до 19:00

Въезд через КПП «Север-1»

Круглосуточно, при этом с 21:00 до 8:00 - в реверсивном

Въезд через КПП «Север-3»

режиме

Выезды:
Въезд через КПП «Север-2»

С 8:00 до 21:00

Въезд через КПП «Север-3»

С 21:00 до 8:00 - в реверсивном режиме

Разовый пропуск (оплата на КПП Север-1 при въезде)
Оплата при въезде на территорию АО «ВДНХ» по тарифам разового въезда (см.ниже) не более 12 часов.
Для транспортных средств (в том числе мототранспорта)
с разрешенной максимальной массой менее 3,5 тонн

700 руб.

Для транспортных средств с разрешенной максимальной массой от 3,5 до 12 тонн

1500 руб.

Для транспортных средств с разрешенной максимальной массой свыше 12 тонн

3500 руб.

ДОВЕРЕННОСТЬ

ФОРМА

Д2

Указать № договора:
Указать дату и место выдачи доверенности:
Настоящая доверенность выдана (Ф.И.О., должность) :

В дальнейшем именуемому «Поверенный», паспорт серии:

№

Выдан:

Дата:

Адрес регистрации по месту жительства:
в том, что ему поручается представлять интересы (наименование организации-экспонента):

далее именуемой «Доверитель» во всех предприятиях, учреждениях, организациях, включая организатора, связанные с
участием Доверителя в Международной выставке лифтов и подъёмного оборудования Russian Elevator Week-2019,
проводимой в г. Москва, ВДНХ, павильон 75 с 26 по 28 июня 2019 г. (далее - «Выставка»). Для выполнения
представительских функций Поверенному представляются следующие права: получать
документы, передавать
документы, заявления, претензии, вести дела Доверителя, связанные с его участием в Выставке, получать передающееся
Доверителю имущество (включая выставочную площадь, стенды, дополнительное оборудование, документы по выставке),
возвращать полученное имущество, расписываться и совершать все действия и формальности, связанные с выполнением
поручения.
Подпись «Поверенного» (ФИО, должность):

заверяю

Полномочия по настоящей доверенности не могут быть переданы другим лицам.
Доверенность выдана на период подготовки и проведения Выставки.

ВНИМАНИЮ ЭКСПОНЕНТА!
Настоящая доверенность действительна с оригинальной печатью и подписью.
Оформленная доверенность должна быть предоставлена в бухгалтерию в период проведения выставки 26-28 июня 2019
года. В случае отсутствия настоящей доверенности Вы не сможете получить следующие оригиналы документов:
- договор;
- акт оказания услуг;
- счет-фактура.

ДОЛЖНОСТЬ

ФИО

ПОДПИСЬ / М.П.

ПИСЬМО УЧАСТНИКА НА ПРОЕЗД
Отправьте данную форму в отдел технического сервиса:

Елена Фомина

ФОРМА

Д4
X.XX

e.fomina@vdnh.ru + 7 (495) 974 35 35 (доб. 31-93)

Выставка Международная выставка лифтов и подъёмного оборудования "Russian Elevator Week"

№СТЕНДА

Номер договора
Юр. название

НОМЕР АВТО

ИНН

КАТЕГОРИЯ ТС

Юр. адрес

Письмо участника является пропуском для одноразового беспрепятственного проезда на территорию
ВДНХ участников выставки в дни монтажа/демонтажа. Проезд по письму участников подрядных
организаций, участвующих в оформлении и организации работы стенда, запрещен. Количество пропусков,
предоставляемое экспоненту, определено согласно предоставляемой площади стенда:
Площадь стенда (кв.м)

4-12 кв.м

13-23 кв.м

24-45 кв.м

46-80 кв.м

более 80 кв.м

Количество пропусков (монтаж)

1

2

3

4

5

Количество пропусков (демонтаж)

1

2

3

4

5

При каждом прибытии участнику необходимо обратиться в Дирекцию выставки для проставления штампа,
необходимого для выезда с территории ВДНХ. За выезд автотранспорта по письмам участников выставки
с территории ВДНХ без штампа организатора выставки «ВЫВОЗ РАЗРЕШЕН» на письме и даты
посещения будет взиматься плата.
Въезд

Выезд

"Север - 1"

С 8:00 до 19:00

"Север - 2"

С 8:00 до 21:00

"Север - 3"

Круглосуточно

"Север - 3"

С 21:00 до 8:00

Оплата проезда в дни работы выставки с 26 по 28 июня 2019 года производится на КПП ВДНХ за
наличный расчет на общих основаниях (подробно ознакомиться с тарифами проезда на территорию
ВДНХ можно на сайте: www.vdnh.ru)
Проезд грузовых автомобилей в Москву массой более 12 тонн с 6:00 до 22:00 запрещен!

Печать компании-участника
Без печати недействительно!

Отметка организатора

М.П.

ПРОЕЗД
РАЗРЕШЕН

ПОДПИСЬ

