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Уважаемые дамы и господа!

Мы очень рады, что Вы приняли решение участвовать в нашей выставке. Технический 

департамент приложит все усилия, чтобы Ваша экспозиция была представлена наибо-

лее эффективно. Пожалуйста, обращайтесь к нам с любыми вопросами, которые могут 

возникнуть у Вас после ознакомления с предлагаемым Руководством участника выстав-

ки. 

Хотим обратить Ваше внимание на то, что некоторые формы, приложенные к данному 
руководству, должны быть заполнены Вами ОБЯЗАТЕЛЬНО. Это Форма 3 и Счет-проформа 
для оборудованных стендов, Форма 2 и Счет-проформа для необорудованных стендов. 

Вниманию компаний, осуществляющих застройку самостоятельно! 
Чертёж стенда, электрический план (с указанием мощности каждого энергопотребителя) 
являются обязательными документами, которые Ваша компания должна выслать на согла-
сование в Технический департамент, не позднее чем за 1 месяц до начала выставки.

Остальные формы должны быть заполнены Вами по мере необходимости.

В случае, если Вы захотите отменить сделанный заказ (не позднее чем за 1 месяц до на-
чала монтажа), Вам следует направить нам официальное письмо с печатью, подписанное 
ответственным лицом Вашей компании. В противном случае заказ будет считаться приня-
тым к исполнению, а выставленные Вам соответствующие счёта – подлежат оплате.

Убедительно просим Вас придерживаться установленных крайних сроков сдачи форм. 
Поздние заказы облагаются наценками в соответствии с правилами, представленными в 
данном руководстве.

Мы желаем Вам успеха и ждём Вас на выставке.

С уважением,
Технический департамент

BuildTech 2012 2 октября 2012 г. - 5 октября 2012 г.

Корниенко Василий Юлия Артеменко Алексей Батманов
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ВНИМАНИЕ!
Формы заказов, счет-проформа, а также планы необорудованных стендов должны быть 

возвращены в компанию «Премьер Экспо»

до 9 сентября 2012 г.

РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ ВЫСТАВКИ
день недели дата время действие

понедельник Октябрь 01, 2012 10:00 - 22:00

Монтаж стендов: необорудованная площадь в 
павильоне 
Крайний срок начала монтажа: 
необорудованная площадь в павильоне

вторник Октябрь 02, 2012
12:00

10:00 - 18:00
Официальное открытие 
Выставка открыта для посетителей

среда Октябрь 03, 2012 10:00 - 18:00 Выставка открыта для посетителей

четверг Октябрь 04, 2012 10:00 - 18:00 Выставка открыта для посетителей

пятница Октябрь 05, 2012

10:00 - 16:00
16:00

16:00 - 22:00
22:00

Выставка открыта для посетителей 
Официальное закрытие выставки 
Демонтаж стендов, вывоз оборудования 
Павильон должен быть освобожден

Заказ в период с 10 сентября 2012 г. по 30 сентября 2012 г. облагается наценкой 50%.
Заказ, сделанный во время монтажа  или во время выставки с 1 октября 2012 г. по 5 октября 2012 

г. облагается 100% наценкой.
Просим учесть, что в случае позднего заказа может не оказаться в наличии требуемого оборудования 

и возможности предоставления каких-либо услуг.

КРАЙНИЕ СРОКИ НА ВЫСТАВКЕ
Все стенды должны быть готовы в последний день монтажа выставки к 18:00, в связи с чем Вам необходимо 

заранее быть на своём стенде, учитывая время которое Вам потребуется для декорации стенда, убедиться, 
что конструкция Вашего стенда построена правильно и полностью.

Все коробки и ящики с экспонатами должны быть распакованы и убраны со стенда в последний день 
монтажа выставки к 17:00. Если все коробки не будут убраны со стенда в последний день монтажа до 
17:00, организаторы оставляют за собой право убрать их со стенда, при этом вывоз и хранение тары будут 
произведены за счёт экспонента. 

Выставка в последний день работы будет закрыта в 16:00, после чего транспортный агент может начать 
доставку пустых коробок на стенды участников для упаковки экспозиции.

НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ УПАКОВКА И ВЫВОЗ ЭКСПОНАТОВ ИЗ ПАВИЛЬОНА
ДО ЗАКРЫТИЯ ВЫСТАВКИ – 5 ОКТЯБРЯ 2012 Г., 16:00!

ДАТЫ И КРАЙНИЕ СРОКИ

BuildTech 2012 2 октября 2012 г. - 5 октября 2012 г.
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АДРЕС
Национальный комплекс «Экспоцентр Украины»
Пр-т Академика Глушкова, 1
Киев, Украина

Месторасположение Национальный комплекс «Экспоцентр Украины» прилагается к данному 
Руководству. См. раздел «Расположение Экспоцентр Украины», стр.14.

ВЫСОТА ПОТОЛКОВ В ПАВИЛЬОНЕ №3

в центральной части 
в боковых частях 

12.4
 8,3

Если высота Вашего стенда превышает 2,5 м, необходимо в обязательном порядке связаться с 
техническим департаментом «Премьер Экспо».

Высота Вашего стенда не должна превышать разрешенную. См. раздел «Ваш стенд -Необорудованная 
площадь», стр.7.

НАГРУЗКА НА ПОЛ В ПАВИЛЬОНЕ №3
Максимально допустимая нагрузка 1000 кг/м2 15

Необходимо равномерно распределять нагрузку и не допускать точечного  скопления тяжелых 
предметов.

Если нагрузка Вашей экспозиции превышает допустимую, необходимо в обязательном порядке 
связаться с техническим департаментом «Премьер Экспо».

ДОСТУП НА ТЕРРИТОРИЮ ВЫСТАВКИ 
Участники: Бэджи дают право персоналу компаний - участников выставки проходить в павильон № 3 

Подрядчики: Пропуска для рабочих (недействительны на время работы выставки) будут выдаваться всему 
персоналу, занятому на монтаже и демонтаже Вашего стенда. 

ЧАСЫ РАБОТЫ
Во время монтажа и демонтажа выставки павильон открыт с 9:00 до 22:00 часов. 
См. раздел  «Даты и последние сроки - Расписание работы выставки», стр.4.

РЕСТОРАНЫ. КАФЕ
На территории Национальный комплекс «Экспоцентр Украины» работают бары, кафетерии и кафе.

КУРЕНИЕ
ПРОСИМ ОБРАТИТЬ ВАШЕ ВНИМАНИЕ!

Специальным распоряжением администрации Национальный комплекс «Экспоцентр Украины». 
курение в павильонах запрещено!

Просим экспонентов принять это во внимание и, во избежание недоразумений и штрафных санкций 
со стороны пожарной охраны, уведомить свой персонал, монтажников и рабочих.

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ
Если необходима квалифицированная неотложная медицинская помощь, обращайтесь:
Скорая помощь: 103;
Борис:  +38(044) 238-00-00;
Медиком:  +38(044) 432-88-88

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

BuildTech 2012 2 октября 2012 г. - 5 октября 2012 г.
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ВАШ СТЕНД
По всем возникшим вопросам связанными с ОБОРУДОВАННЫМ / НЕОБОРУДОВАННЫМ ТИПОМ 

ПЛОЩАДИ (дополнительное оборудование и сервисы, размеры оборудования, вопросы аккредитации , 
вопросы по заезду и т.п.), пожалуйста, обращайтесь:

Контактное лицо: Корниенко Василий, 
тел. +38(044) 496 86 45 (добав. 283), 
факс +38(044) 496 86 46, 
e-mail: V.Kornienko@pe.com.ua

По всем возникшим вопросам связанными с ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАСТРОЙКОЙ СТЕНДА 
Контактное лицо: Юлия Артеменко, 
тел. +38(044) 496 86 45 (добав. 304), 
факс +38(044) 496 86 46, 
e-mail: Y.Artemenko@pe.com.ua

ОБОРУДОВАННАЯ ПЛОЩАДЬ
Строительство через «Премьер Экспо»
Для строительства стенда будет использована система Octanorm или другая подобная система, 

включающая лёгкие алюминиевые конструкции и пластиковые ламинированные панели. Каждая стеновая 
панель имеет размеры в высоту около 250 см и в ширину около 100 см (включая верхнюю и нижнюю планки), и 
лицевой размер 95 х 238 см. Если Вы хотите узнать точные размеры деталей стенда, обратитесь в технический 
департамент «Премьер Экспо».

Стеновые элементы и другие дополнительные элементы конструкции должны быть возвращены  после 
выставки в неповреждённом виде и очищены от остатков клейкой ленты и т.п. Недопустимым является 
монтаж своего оборудования на конструкциях стенда, сверление отверстий, крепление рекламных и 
других материалов булавками, кнопками и т.д. Стоимость повреждённых элементов конструкции стенда и 
дополнительного оборудования будет взыскана с экспонента.

Обратите внимание на то, какое оборудование включено в стоимость Вашей площади согласно заявке 
на участие в выставке. Если Вы не будете использовать какие-либо элементы, стоимость их аренды Вам 
возвращена не будет. Дополнительное оборудование можно заказать по Форме 4 данного руководства (стр.19). 
Эскизы образцов оборудования представлены в разделе .«ПРИЛОЖЕНИЕ - 2. ЭСКИЗЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ», стр.23.

Для стабилизации конструкции стенда в неё могут быть введены дополнительные крепёжные элементы, 
изображение которых не включено в схему Вашего стенда. Если Вам потребуется временно их убрать 
(например, для установки крупногабаритных  экспонатов),  Вы должны получить разрешение строителей 
стенда и убедиться в том, что приняты все необходимые меры предосторожности.

Обратите, пожалуйста, внимание, что стены Вашего стенда являются общими для нескольких участников 
из-за чего их размещение, указанное в чертеже, может отличаться от фактического.

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ НА ОБОРУДОВАННОЙ ПЛОЩАДИ
Подвод электропитания включён в стоимость оборудованной площади (см. «ПРИЛОЖЕНИЕ - 4. 

СТАНДАРТНЫЙ СТЕНД»). При необходимости можно заказать дополнительные розетки по Форме 4.3 (стр. 
21) или подвод электро линии  по Форме 2 (стр.17) («ПРИЛОЖЕНИЕ - 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ФОРМЫ»). Убедитесь 
что Вы заказали электропитание нужной Вам мощности. 

Внимание! Электропитание заказанное по Форме 2 / Форме 4.3 предоставляется только на период работы 
выставки. 

Во время монтажа и демонтажа выставки экспоненты или застройщики должны использовать электро 
инструмент с аккумуляторами, либо иметь удлинители для подключения ко временным точкам питания. 
Если Вам необходимо электропитание во время монтажных работ, обратитесь в офис организаторов, 
расположенный на территории выставочного комплекса.

ВАШ СТЕНД
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ИНДИВИДУАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО СТЕНДА
Если Вы заинтересованы в строительстве стенда по специальному проекту, просим Вас связаться с нами 

для размещения заказа по телефону:
+38(044) 496-86-45  (добав. 304). Контактное лицо: Юлия Артеменко, e-mail: Y.Artemenko@pe.com.ua

АККРЕДИТАЦИЯ

ВНИМАНИЕ!
Участники, которые заказали необорудованную площадь или самостоятельно производят 

строительство стенда, должны до 21 сентября 2012 г. пройти аккредитацию в Международном 
Выставочном Центре для получения разрешения на проведение работ. В случае отсутствия 
разрешения Организатор имеет право запретить строительство стенда.

По вопросам аккредитации обращаться непосредственно  в  Национальный комплекс «Экспоцентр 
Украины»  по тел. +38 (044) 596 96 37. Контактное лицо: Омельченко Виктор Игнатьевич.

НЕОБОРУДОВАННАЯ ВЫСТАВОЧНАЯ ПЛОЩАДЬ
Внутри и вне павильона
Название компании - застройщика Вашего стенда, его адрес, контактное лицо, телефон и факс должны 

быть сообщены в «Премьер Экспо» сразу после получения этой информации по факсу +38(044) 496-86-46 (с 
пометкой «получатель Корниенко Василий»).

Экспозиция Вашего стенда должна предусматривать напольное покрытие (например ковёр), а также 
заднюю и боковые стены (в зависимости от типа стенда (угловой, линейный и т.п.)), высотой не менее 2,5 м.

Высота Вашего стенда не должна превышать 2,5 м без письменного разрешения «Премьер Экспо», 
которое может быть получено только после получения от Вас проекта дизайна Вашего стенда. Ни одна часть 
конструкции Вашего стенда не должна выходить за пределы занимаемой Вами выставочной площади, в том 
числе на высоте (например, светильники). В случае нарушения этих условий «Премьер Экспо» оставляет за 
собой право приостановить строительство Вашего стенда. 

Технический чертёж и дизайн - проект Вашего стенда с указанием всех размеров, включая высоту, должны 
быть представлены в технический департамент «Премьер Экспо» для утверждения не позднее чем за 1 месяц 
до начала монтажа. Места подключения заказанного электричества, воды, телефона и т.п. должны быть чётко 
обозначены на чертеже.

Информацию о высоте потолка в павильоне Вы можете найти в разделе «Место проведения», стр.5
ВАЖНО!

Перед началом монтажа, пожалуйста, убедитесь, что застройка стенда будет производиться в месте 
соответствующем финальному плану выставки. Данный план можно получить в офисе организаторов на 
территории выставочного центра. При неточности расположения Ваших конструкций относительно общей 
разметки, Вам придётся за свой счёт произвести демонтаж и повторный монтаж стенда.

Внешние поверхности конструкции, которые видны со стороны проходов между стендами, должны быть 
должным образом декорированы. Не допускается нанесение надписей и логотипов на внешние поверхности 
конструкции граничащие с соседними стендами.

«Премьер Экспо» не предоставляет фризовую панель и не предусматривает монтаж фризовых панелей на 
стендах компаний, заказавших необорудованную площадь. Экспонент и/или застройщик стенда обязательно 
должен разместить название компании - экспонента и номер стенда на фризовой панели.

После снятия ковролина экспонент и/или застройщик стенда должен удалить клейкую ленту с пола 
павильона.

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ НА НЕОБОРУДОВАННОЙ ПЛОЩАДИ
Подвод электропитания не включён в стоимость необорудованной площади. Подвод электро линии  

можно заказать по Форме 2 (стр.17) (ПРИЛОЖЕНИЕ - 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ФОРМЫ). Убедитесь что Вы 
заказали электропитание нужной Вам мощности. Участник с необорудованной площадью должен заказать 
распределительный щиток и кабель к раздаточной коробке, если не имеет такового оборудования на стенде.

Внимание! Электропитание заказанное по Форме 2 предоставляется только на период работы выставки. 
Во время монтажа и демонтажа выставки экспоненты или застройщики должны использовать электро 

инструмент с аккумуляторами, либо иметь удлинители для подключения ко временным точкам питания. 
Если Вам необходимо электропитание во время монтажных работ, обратитесь в офис организаторов, 
расположенный на территории выставочного комплекса.

ВАШ СТЕНД
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ПОЖАРНЫЙ СЕРТИФИКАТ
Все материалы, используемые в конструкции стенда, должны иметь пожарный сертификат (огнестойкость 

и пожаробезопасность) от производителя на украинском и английском языках. Сертификат предъявляется по 
требованию. В случае, если конструкция Вашего стенда изготавливается из деревянных деталей, последние 
должны иметь специальную противопожарную пропитку, сертификат на которую вы должны предъявлять по 
требованию.

ДВУХЭТАЖНЫЕ СТЕНДЫ
Строительство двухэтажных стендов предполагает оплату наценки на выставочную площадь. Если 

площадь для застройки двухэтажного стенда не заказана и не оплачена согласно заявке на участие в выставке, 
то Вам необходимо заполнить соответствующую графу в СЧЕТ-ПРОФОРМЕ - стр.22 (ПРИЛОЖЕНИЕ - 1. 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ФОРМЫ). Строительство стенда будет разрешено после оплаты соответствующей наценки.

Двухэтажный стенд должен быть оборудован огнетушителем и системой пожаротушения. Конструкция 
двухэтажного стенда должна иметь соответствующие нормам безопасности прочностные характеристики и 
соответствующие сертификаты, которые должны быть предоставлены в «Премьер Экспо» за 1 месяц до 
открытия для получения разрешения на строительство.

РАСПОЛОЖЕНИЕ В ПАВИЛЬОНАХ
Колонны, люки, электрические шкафы и/или точки всевозможных технических подключений павильона 

могут быть расположены не совсем удобно по отношению к Вашему стенду. Это может привести к прокладке 
дополнительных кабелей и труб в проходах или пределах Вашего стенда.

ЭКСПОНАТЫ
Обратите внимание на то, что вес экспонатов Вашей экспозиции не должен превышать максимально 

допустимую нагрузку на пол павильона. См. раздел «Место проведения», стр.5.

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ
Экспоненты и их подрядчики несут ответственность при возникновении случаев нанесения вреда здоровью 

и безопасности других участников и посетителей выставки.

СТРАХОВАНИЕ
Экспоненту рекомендуется застраховать свои экспонаты и другое имущество на весь период 

транспортировки, монтажа,  демонтажа и дни работы выставки от всех факторов риска, в т.ч. относительно 
их ответственности за причинение телесного повреждения третьей стороне или ущерба имуществу третьей 
стороны. 

ВАШ СТЕНД
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ОГНЕТУШИТЕЛИ
Все экспоненты должны, по возможности, иметь на своих стендах средства пожаротушения 

(огнетушители). Обязательным является наличие средств пожаротушения, если у экспонентов на стенде 
имеются легковоспламеняющиеся вещества или материалы. 

МАШИНЫ / МЕХАНИЗМЫ В ПАВИЛЬОНЕ
При экспонировании техники (машин, механизмов и т.п.), работающей от топлива, необходимо убедиться, 

что на момент заезда в выставочный комплекс его количество в баке минимально и не превышает 5% от 
ёмкости бака (но не более 10 литров). Обязательным условием при экспонировании такой техники является 
наличие средств пожаротушения.

УРОВЕНЬ ШУМА
При проведении презентаций,  видео/аудио демонстрации и т.п. не допускается уровень шума более 75 ДБ. 

При появлении жалоб со стороны других участников выставки на слишком высокий уровень шума «Премьер 
Экспо» имеет право отключить источник шума после устного предупреждения или обесточить стенд.

ЛАКОКРАСОЧНЫЕ, РАСПИЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
ВАЖНО!

Лакокрасочные, распилочные, а также работы связанные с запылением помещения выставочного 
центра ЗАПРЕЩЕНЫ!

ШИРИНА ПРОХОДОВ ВО ВРЕМЯ МОНТАЖА И ДЕМОНТАЖА

ВАЖНО!
Во время монтажа и демонтажа стендов не допускается загромождение проходов между стендами. 

Ширина проходов по требованиям пожарной безопасности должна составлять не менее 2 м. Во 
избежание штрафных санкций со стороны пожарной охраны просим обеспечить указанную ширину 
проходов.

СКЛАДСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ. ХРАНЕНИЕ ТАРЫ
«Премьер Экспо» не предоставляет площадей для хранения тары или иного оборудования. Экспонент 

должен сам обеспечить вывоз тары из-под своих экспонатов, либо предусмотреть подсобное помещение на 
территории своего стенда для её хранения. 

ПЕРЕТЯЖКИ, ФЛАГИ, ВОЗДУШНЫЕ ШАРЫ
Никакие рекламные конструкции (перетяжки, флаги и др.) не могут быть размещены на полу, стенах и 

других частях павильона без разрешения «Премьер Экспо». 

ВАШ СТЕНД
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УБОРКА
Каждое утро, перед открытием экспозиции, будет проводиться уборка проходов между стендами. Мусор, 

оставленный Вами накануне перед стендом в пластиковом пакете или коробке, также будет убран.
Индивидуальная уборка, в стоимость площади не входит. Её можно заказать по Форме 1 (стр.16)
Выставочную площадь после выставки необходимо оставить чистой. Расходы по уборке оставленного 

после себя мусора несёт участник выставки.

ОХРАНА
Охрана на территории выставочного комплекса обеспечивается Службой режима.
Во время монтажа/демонтажа выставки павильон закрывается в 22:00.  Двери павильона открываются в 

9:00 каждый день работы выставки. 
Охранный режим на выставочной территории обеспечивается в следующем порядке:
- в дневное время работы выставки: 

- в период с 2 октября 2012 г. с 09:00 до 18:30 Экспоненты самостоятельно обеспечивают 
сохранность собственного имущества; Служба режима обеспечивает охрану общественного 
порядка, контроль входа-выхода экспонентов и посетителей; 

- 5 октября 2012 г. c 9:00 до  22:00 Экспоненты самостоятельно обеспечивают сохранность 
собственного имущества; Служба режима обеспечивает охрану общественного порядка, 
контроль входа-выхода экспонентов и посетителей.

- в ночное время: 
- в период монтажа с 1 октября 2012 г. по 1 октября 2012 г. с 22:00 текущего дня до 09:00 

следующего дня Служба режима обеспечивает отсутствие посторонних людей на выставочной 
территории; 

- в период выставки с 2 октября 2012 г. по 4 октября 2012 г. с 18:30 текущего дня до 09:00 
следующего дня Служба режима обеспечивает отсутствие посторонних людей на выставочной 
территории и неприкосновенность имущества взятого под охрану. Передача имущества под 
охрану возможна как с его описью, так и без - на усмотрение Экспонента. Экспоненты должны 
прийти на передачу и приём имущества вовремя. В случае опоздания служба режима не несёт 
ответственности за сохранность имущества Экспонента;

- в период демонтажа 5 октября 2012 г. охрана в ночное время не осуществляется.

Индивидуальную охрану стенда можно заказать по Форме 1 (стр.16).
Вынос оборудования во время выставки возможен только с письменного согласия Организаторов. Для 

этого необходимо на выставке в офисе организаторов заполнить соответствующее заявление на вынос 
имущества. Данная процедура необходима для обеспечения сохранности имущества экспонентов и 
выставочного комплекса.

ВРЕМЕННЫЙ ПЕРСОНАЛ
По Форме 1 (стр.16) можно заказать услуги переводчика, персонал на стенд, уборку, индивидуальную охрану 

и т.п. 
Если Вы заказываете дополнительный персонал не через «Премьер Экспо», пожалуйста, позаботьтесь о 

том, чтобы все сотрудники Вашей компании, работающие на стенде, были обеспечены бэджами и пропусками. 
Просим Вас учесть, что Ваша собственная охрана не будет допущена в павильон в ночное время.

«Премьер Экспо» не предоставляет погрузочно - разгрузочные работы. Просим Вас связаться с 
официальным транспортным агентом выставки, см. раздел «Грузы, Доставка, Таможня».

ОБЩИЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
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ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ДРЕНАЖ
Подключение водоснабжения Вы можете заказать по Форме 2 (стр.17), мойки и др. подобное оборудование 

Вы можете заказать по Форме 4.3 (стр.21). 
Вы можете заказать чистую питьевую воду по Форме 4 (стр.21).

ИНТЕРНЕТ
Заполнив Форму 2 (стр.17), Вы можете заказать на Ваш стенд:

• подключение к сети Интернет

ФРИЗОВАЯ ПАНЕЛЬ. ГРАФИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
Просим Вас отметить в Форме 3 (стр.18) НАЗВАНИЕ ВАШЕЙ КОМПАНИИ, которое будет размещено на 

фризе стенда. Дополнительно Вы можете заказать по Форме 3 изготовление и размещение на фризовой 
панели логотипа Вашей компании.

По Форме 3 Вы также сможете заказать иные графические изображения на стеновых панелях и т.п.
Экспоненты, заказавшие необорудованную площадь, должны заказать надпись на фризовой панели у  

застройщика своего стенда.

МЕБЕЛЬ. КУХОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
Просим Вас внимательно прочитать Вашу заявку на участие в выставке и изучить схему Вашего стенда, 

чтобы проверить, что уже включено в оборудование Вашего стенда.
Дополнительную мебель, кухонное оборудование, свет и др. Вы можете заказать по Форме 4 (стр.19). 

Цены, указанные в Форме 4, действительны только для экспонентов, заказавших оборудованную площадь. 
Рисунки заказываемых предметов мебели Вы можете найти в разделе  «ПРИЛОЖЕНИЕ - 2. ЭСКИЗЫ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ», стр.23. Организатор оставляет за собой право не принять Форму 4 в 
случае, если заказанного оборудования уже нет в наличии.

Просим Вас отметить соответствующие позиции в форме заказа, а также отметить месторасположение 
заказанного оборудования на схеме Вашего стенда («ПРИЛОЖЕНИЕ - 3. СХЕМА СТЕНДА», стр.27) и отправить 
нам вместе с формами заказа.

Заказ мебели и другого оборудования для стендов, расположенных вне павильона, не осуществляется.
Если Вам необходимо заказать какое-либо оборудование, которое не включено в список в Форме 4, просим 

Вас связаться с техническим департаментом «Премьер Экспо» для получения информации о наличии такого 
оборудования и ценах.

ФОРМЫ ЗАКАЗОВ. СЧЕТ- ПРОФОРМА
Счет-проформа должна быть заполнена, подписана и прислана ВМЕСТЕ со всеми формами заказов. 
Без заполненной и подписанной счет-проформы Ваш заказ является недействительным.
Пожалуйста, отметьте да/нет в графе «Формы возвращены» в счете-проформе, чтобы избежать недоразумений в 

случае отсутствия некоторых из форм.
Крайние сроки возврата всех форм заказа и счета-проформы указаны в разделе «Даты и последние сроки», стр.4.

ПЛАТЕЖИ
Заказанные услуги должны быть оплачены в течение одной недели с момента выставления счета, но не 

позднее: 24 сентября 2012 г.
Все указанные в данном Руководстве цены НЕ ВКЛЮЧАЮТ НДС И ДРУГИЕ НАЛОГИ.

ПОЗДНИЙ ЗАКАЗ. ЗАКАЗ ВО ВРЕМЯ МОНТАЖА
Заказ в период с 10 сентября 2012 г. по 30 сентября 2012 г. облагается наценкой 50%.
Заказ, сделанный во время монтажа  или во время выставки с 1 октября 2012 г. по 5 октября 2012 

г. облагается 100% наценкой. 
Просим учесть, что в случае позднего заказа может не оказаться в наличии требуемого 

оборудования и возможности предоставления каких-либо услуг.

КАЧЕСТВО УСЛУГ
Наша задача – обеспечить Ваш успех на выставке. В этой связи мы постоянно повышаем качество наших 

услуг. Не стесняйтесь обращаться к нам при возникновении каких-либо проблем на выставке, мы всегда 
будем рады Вам помочь.

ОБЩИЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
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ДОСТАВКА ГРУЗОВ НА ВЫСТАВКУ И ИХ ТРАНСПОРТИРОВКА/ПОГРУЗКА В 
ПАВИЛЬОНЕ
Компания BTG Expo является официальным агентом выставки по обработке грузов на месте.
BTG Expo имеет исключительное право обработки грузов на территории выставки.
Пожалуйста, свяжитесь с ближайшим к Вам офисом   BTG Expo для получения дополнительной 

информации о тарифах, сроках доставки и таможенных правилах. Если Ваша страна не указана в списке, 
свяжитесь с головным офисом BTG Expo в Германии.

КРАЙНИЕ СРОКИ ПРИБЫТИЯ ГРУЗОВ 
• BTG Expo требуется 4 – 5 рабочих дней для встречи груза в аэропорту, таможенного оформления и доставки на 

стенд. Во избежание ненужного хранения груза, пожалуйста, рассчитайте время транспортировки грузов по воздуху в 
соответствии с приведённой выше информацией.

• Для таможенного оформления грузов, прибывающих на автомобильном транспорте, компании BTG Expo тре-
буется 1 рабочий день.

• Грузы, перевозимые по морю, должны прибыть в Гамбург не позднее, чем за 16 рабочих дней до необходимой 
даты доставки на стенд. Не отправляйте грузы в Гамбург морским путём до тех пор, пока вы не получите подтверж-
дение от BTG Expo и инструкцию грузополучателя. 

• Для получения информации о консолидации грузов из терминала в Германии, свяжитесь с представителями 
BTG Expo. 

• BTG Expo не занимается обработкой грузов, перевозимых по железной дороге.
• Направьте копии счетов-фактур по электронной почте BTG Expo не позднее, чем за одну неделю до отправле-

ния, для проверки и (если необходимо) перевода на русский язык.
• Рассчитайте время прибытия грузового автотранспорта не более, чем за один день до разгрузки во избежание 

необходимости оплаты парковки (150 Евро в день за трейлер в 2007 году).

ТАМОЖЕННАЯ ОЧИСТКА
Следуйте инструкциям официального агента по экспедированию и таможенному оформлению грузов BTG Expo.
Если Вы осуществляете прямую отгрузку выставочных грузов, получите адрес и инструкции для 

отправителя у BTG Expo. Если при отправке указан неправильный адресат, экспонент рискует не получить 
груз из-за невозможности таможенного оформления.

Не отправляйте грузы курьером
Во избежание проблем и задержек в доставке груза необходимо заранее сообщать об отправке груза в 

офис BTG Expo в Вашей стране или напрямую в головной офис BTG Expo в Германии.
Если в конце выставки грузы не вывозятся обратно и не проходят соответствующее таможенное 

оформление как импорт, экспонент несёт ответственность за оплату всех пошлин, НДС и налогов на предметы 
роскоши в соответствии с требованиями таможенных органов.

Во избежание этого мы настоятельно рекомендуем все участникам выставок не передавать проданные 
товары покупателю напрямую. Воспользуйтесь услугами по хранению, предоставляемыми BTG Expo, чтобы 
убедиться в том, что покупатель произвёл таможенное оформление груза. BTG Expo передаст товары 
указанному вами покупателю только после представления последним оформленной таможенной декларации.

Пожалуйста, имейте ввиду, что срок хранения должен начаться не позднее последнего дня демонтажа. 
Пожалуйста, проинформируйте офис BTG Expo на площадке, кто будет оплачивать хранение груза (покупатель 
или продавец).

MAIN CO-ORDINATING OFFICE in GERMANY

BTG Expo GmbH
Carl-Benz-Strasse 21
D-60386 Frankfurt am Main

Phone: +49 (69) 408987-102
Fax:    +49 (69) 408987-222
Contact:  Mr Eric Awater    e-mail: eric.awater@btg.de

При отправке грузов по территории Украины Вы можете обращаться также:

Иностранное предприятие «ШЕРП ИЛС»        
Тел:  +38 044 465 73 78
Факс:  +38 044 390 68 61
e-mail:  denis@scherp.com.ua

ГРУЗЫ, ДОСТАВКА, ТАМОЖНЯ
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MAIN CO-ORDINATING OFFICE IN 
GERMANY
BTG Expo GmbH  
Carl-Benz-Strasse 21 D-60386 Frankfurt am Main

Phone:   +49 (69) 408987-102

Fax:  +49 (69) 408987-222

Contact:  Mr. Eric Awater 

e-mail: eric.awater@btg.de

Contact:  Mrs. Angela Lobosco 

e-mail: angela.lobosco@btg.de 

ARGENTINA: BTG Expotrans S.A.
Azopardo 1337, 1° Piso, AR-C1107ADW Buenos Aires

Phone:  + 54-(0) 11-43 62 50 30 

Fax:  + 54-(0) 11-43 62 50 80

Mrs. Laura Anchava

e-mail: Laura@btg-expotrans.com.ar

AUSTRIA: RUSSIA FACHSPEDITION
Dr. Lassmann Ges.m.b.H.

Talpagasse 8, A-1230 Wien

Phone:  +43-(0)-1 865 01 01 41

Fax:  +43-(0) 1 865 01 01 43

Mrs. Christine Schubert 

e-mail: c.schubert@russia.at

BELGIUM / NETHERLANDS / LUXEMBURG
Van der Helm - Hudig Rotterdam BV

Debussystraat 2, NL-3161 WD Rhoon

Phone:  +31-(0) 10-506-61 89

Fax:  +31-(0) 10-506-61 85

Mr. Rene Koussen e-mail: r.koussen@hudig.com

Mr. Ger Kluter / e-mail: g.kluter@hudig.com

CHINA: BTG Beijing
Room 406-408 CIEC Business offi ce, 

Center East Road

Beisanhuan, Chaoyang District 100028-9, 

Beijing P.R. China

Phone:  + 86-(10) 8460 1137

Fax:  + 86-(10) 6461 9507

Madame Zhong

e-mail: Zhong.yuan@btg.cn

CZECH REPUBLIC: Centrumsped s.r.o.
Tratova 1, CZ-619 00 Brno

Phone:  + 420-(0) 547 423 165

Fax:  + 420-(0) 547 423 160

Mrs Zuzana Sandova

e-mail: Sandova@centrumsped.cz

DENMARK: On-Site Denmark Aps
Kongevejen 18

Phone:  + 45-(0) 32-82 02 10

Fax:  +45-(0) 32-82 02 11

Mr. Lars Skovhoj

e-mail: lars@onsitegroup.dk

ESTONIA / LATVIA / LITHUANIA: 
See Latvia

FINLAND: CHS Expo Freight
It ä merenkatu 5, FIN-00180 Helsinki

Phone: + 358-(0) 20-7669 422; Fax: + 358-(0) 20-7669 439

Mr. Ossi Hämäläinen / e-mail: ossi.hamalainen@chs.fi 

FRANCE: SDV Fairs & Events
Zone de Fret 3, 95706 Roissy CDG

Phone:  +33-(0) 1-4919 1593

Fax:  +33-(0) 1-4919 1591

Mr. Laurent Canot

e-mail: l.canot@sdv.com

HUNGARY: MASPED EXPO LTD
Albertirsai ut 10, BNV (Fair Ground) Gate VI,

P.O.Box 104 / H-1101 Budapest 4

Phone:  + 36-(0) 1-263 7851 o. 7659

Fax:  + 36-(0) 1-263 7892

Mrs. Maria Toth

e-mail: mtoth.expo@masped.hu 

INDIA:  Translink Express (I) PVT. LTD.
123, Phase IV, Udyog Vihar,

Gurgaon (HR), INDIA

Phone:  + 91-124 2399 273

Fax:  + 91-124 2399 272

Mr. Raj Kapoor

e-mail: raj@translinkindia.com

 
ISRAEL: ORANGE LINE
6th Hazorfi m st. North Ind. Zone, PO BOX 1118, 71100 

Lod, Israel

Phone: + 972-(0) 8 915 5192; Fax: + 972-(0) 8-760 2253

Mr. Alex Berman / e-mail: alexb@orange-line.biz

ITALY: DHL Express (Italy) s.r.l.
Trade Fairs & Events; via E. Torricelli 49 / I-37136 Verona 

(VR)

Phone:  + 39-045-9217200

Fax:  + 39-045-9217210

Mr. Sillian Rizzati  

e-mail: sillian.rizzati@dhl.com

Phone:  + 39-045-9217123

Mrs. Alessandra Pedrazzi  

e-mail: alessandra.pedrazzi@dhl.com

LATVIA / LITHUANIA: JSC “Pan-
LITService”
Laisves Ave 5, LT-04215 Vilnius, Lithuania

Phone: + 370 5 244 5677; Fax: + 370 5 244 5803

Mr. Vaidas Beniusis / e-mail: vaidas@pls.lt or info@pls.lt

LUXEMBURG / NETHERLANDS 
see Belgium

POLAND: Netlog Polska Sp. z.o.o.
ul. Prądzyńskiego 12/14, 01-222 Warszawa

Phone: +48 22 256 70 12; Fax: +48 22 256 70 88

Mrs. Izabela Wronowska

e-mail: izabela.wronowska@netlog.org.pl

PORTUGAL: FeirExpo SA
Avenida Severiano Falcao, 12; 2685-378 Prior Velho

Phone:  + 351-(0) 21 8310660

Fax:  + 351-(0) 21 8310666

Mr. Abilio Branco

e-mail: abilio.branco@rangel.pt

  
SLOVENIA: INTEREUROPA D.D. 
Letaliska c. 35, 1000 Ljubljana

Phone:  +386-(0) 1-5868714

Fax:  +386-(0) 1-5868719

Mrs. Marija Rebernik

e-mail: marija.rebernik@intereuropa.si

SPAIN: Resa Expo Logistic, Division 
Internacional
C/Ciencias – Entrada Nr.1, Recinto Ferial Gran Via,

P.O.Box: Apartado de correos 2045, 08908-Hospitalet 

(BARCELONA)

Phone:  + 34-(0) 93 233 4748

Fax:  +34-(0) 93 263 1894

Mrs. Yolanda de Paz

e-mail: ydepaz@resainternacional.com

SWEDEN: On-Site Exhibition AB
P.O. Box 6289, S-400 60 Gothenburg

Phone:  + 46-(0) 31-707 30 70

Fax:  + 46-(0) 31-707 30 75

Mr. Goran Magnusson

e-mail: goran@onsitegroup.se

SWISS: SWISS EXPO LOGISTICS AG
Zürcherstrasse 46, 8400 Winterthur / Switzerland

Phone: +41 52 213 33 23; Fax: +41 52 213 33 22

Mrs. Alexandra Haller / e-mail: alexandra.haller@swiss-

expologistics.com

TAIWAN: OTIM-Taiwan
1Fl,. No: 119, Hsinhai Road, Sec. 2, Taipei, Taiwan

Phone:  + 886-(0) 2-8733 1725 ext. # 13

Fax:  + 886-(0) 2-8733 1726

Mr. Eddy Huang

e-mail: eddy@otim.com.tw

TAIWAN: G.T.C. Glory Transwell 
Corporation
4F-1, NO. 101, Song Jian Road, 104; Taipei, Taiwan

Phone:  + 886 (0) 2-25090366

Fax:  + 886-(0) 2-25090356

Mr. Steven Guo

e-mail: steven@glorytc.com.tw

TURKEY: DHL GLOBAL FORWARDING 
TASIMACILIK A.S.
Intek Tesisleri Ikitelli Cad. No. 178, TR-34303 Halkali 

Istanbul

Phone  +90 212 495 11 01 ext.5902

Fax      +90 212 696 31 46

Mr. Ersin Zafer

e-mail: ersin.zafer@dhl.com

Mr. Ersin Zafer

e-mail: ersin.zafer@dhl.com

UKRAINE: FE “Scherp ILS” 
Heroev Oborony str. 10A, 03127 Kiev, Ukraine

Phone:  + 38 044 498 66 40; Fax: + 38 044 498 66 41

Mr. Denis Gelion / e-mail: denis@scherp.com.ua

UNITED KINGDOM: MERITEX INTL. 
FREIGHT SERVICES LTD.
The Coach House, 20, Northernhay Street

Exeter, Devon EX4 3ER

Phone: + 44-(0) 1392 454 999; Fax: + 44-(0) 1392 454 998

Mr. Henry Osborne / e-mail: henry@meritex.co.uk

USA: Airways Freight Corp.
3849 W. Wedington Drive Fayetteville, AR 72704 USA

Phone : +1 800 -643-3525-101; Fax : +1 479-442-6080

Michael J. Beckers / e-mail: michaelb@airwaysfreight.com

Если Ваша страна не указана в этом списке, 

пожалуйста, свяжитесь с головным офисом в Германии, 

по контактам указанным выше.

ОФИСЫ BTG EXPO GMBH
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Национальный комплекс 
«Экспоцентр Украины»
Пр-т Академика Глушкова 1, 
Украина, Киев,

Автомобиль: 
заезд со стороны Голосеевского пр-та или с 
ул. Аадемика Заболтного.

Метрополитен: 
станция метро «Выставочный центр»

Пешеходный маршрут: 
7–9 минут от ст. метро «Выставочный центр» 
(см. схему).

РАСПОЛОЖЕНИЕ ЭКСПОЦЕНТР УКРАИНЫ                                               
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