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Уважаемые коллеги, 
 

Мы рады приветствовать вашу компанию в качестве 
 

участника выставки МОСШУЗ/МОСПЕЛЬ 
 
 
 
Предлагаем Вам справочник экспонента, который поможет заблаговременно 
подготовиться к выставке. 
 
Внимательно ознакомьтесь, пожалуйста, с данным справочником, заполните 
необходимые Вам формы и направьте в Дирекцию выставки до даты, 
указанной в форме. 
 
Справочник экспонента является неотъемлемой частью контракта. 
 
Несвоевременная подача заявок и задержка оплаты дополнительных услуг 
может повлечь за собой невозможность полного выполнения обязательств со 
стороны Организатора и повышение расценок за срочность выполнения 
работ на 100%. 
 
 
По всем вопросам обращайтесь в Дирекцию выставки: 
тел.:  +7 (495) 781 34 11 
доб.109 – Жанна Сынча менеджер по работе с российскими компаниями 
(zhanna@mosshoes.com); 
доб.113 – Ирина Улитина менеджер по работе с иностранными компаниями 
(world@mosshoes.com); 
доб.104 – Михаил Наумов – технический директор выставки 
(techno@mosshoes.com). 
         

Мы рады Вашему участию в выставке и желаем Вам успехов! 
 
 
С наилучшими пожеланиями. 
 
Дирекция выставки «МОСШУЗ/МОСПЕЛЬ». 
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• МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСТАВКИ 

Москва, ул. Ильинка, д.4,  Выставочный комплекс «Гостиный двор» 
 

 

 
 

 
 
 

• РЕЖИМ РАБОТЫ ВЫСТАВКИ:  

27.08.2021    03:00 - 23:59   Монтаж экспозиции 
28.08.2021                     00:00 - 23:59   Монтаж экспозиции 
29.08.2021                     00:00 - 10:00   Монтаж экспозиции 
29.08.2021    12:00 - 19:00                Заезд участников 
____________________________________________________________________ 
 
30.08.2021 – 02.09.2021      Дни работы выставки 
_____________________________________________________________________        
     
30.08.2021      11:00 - 18:00 Работа выставки 
31.08.2021      10:00 - 18:00 Работа выставки 
01.09.2021      10:00 - 18:00 Работа выставки 
02.09.2021      10:00 - 16:00 Работа выставки 
02.09.2021      16:00 – 20:00                         Выезд участников 
02.09.2021      20:00 – 23:59 Демонтаж экспозиции 
03.09.2021      00:00 – 08:00 Демонтаж экспозиции 
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• ОБЩИЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ  

 
• Каждый экспонент должен иметь одного уполномоченного представителя 

для решения организационных и технических вопросов с доверенностью на 
право подписи финансовых документов.  
 
 

• Заезд участника возможен только в случае 100% оплаты счетов за участие 
в выставке. В противном случае Дирекция выставки оставляет за собой право 
не разрешать ввоз имущества Участника-должника на выставку. 

• Заезд участников выставки осуществляется строго через 16 Подъезд 
Гостиного двора (со стороны ул.Варварка). Внос и вынос выставочных 
образцов, рекламной продукции и прочих материалов через другие Подъезды 
Гостиного двора ЗАПРЕЩЕН.  
 
 

• Вход на территорию Атриума Гостиного двора строго по бейджам, которые 
необходимо получить в дирекции выставки при заезде компании на стенд. 

 
• Стенд, не занятый к 9.00, 30.08.2021, будет считаться свободным и может 

быть передан Дирекцией выставки другим компаниям, если иные условия 
заранее не согласованы с Дирекцией. 

 
• Выставка обеспечивается общей охраной 24 часа в сутки (с 9:00 30.08.2021 по 

16:00 02.09.2021 года).  
• Ответственность за сохранность экспонатов во время монтажа, демонтажа и 

с 9:00 до 19:00 в дни работы выставки несут участники выставки.  
• Ответственный представитель экспонента в дни работы выставки обязан 

являться к 9.00 на стенд и покидать стенд по окончании выставки только 
после того, как представители дирекции и Службы безопасности достигнут 
его стенда при плановом закрытии выставки с 18.00 до 19.00. В случае 
опоздания или отсутствия на стенде экспонента Служба безопасности не 
несет ответственность за сохранность экспонатов на стенде.   

• Внимание! В выставочном комплексе работают круглосуточные камеры 
Видеонаблюдения. 
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• СХЕМА ПРОЕЗДА К ВК «ГОСТИНЫЙ ДВОР» 

 
Выставочный комплекс Гостиный двор находится между станциями метро  
«Китай-город» и «Площадь Революции». Путь от метро до Выставочного 
комплекса займет менее 10 минут. 
 

 
 

 
Для парковки легкового транспорта можно воспользоваться ближайшими 
городскими платными парковками: 
- Парковка ГУМ (улица Ильинка, д.3/8, стр.1,2). Стоимость парковки 250 рублей в 
час. Режим работы с 08:00 до 23:00 (машины, не выехавшие до 23:00 остаются на 
парковке до 08:00 с почасовой оплатой). 
- Парковка Парк Зарядье (въезд со стороны Москворецкой улицы, выезд – на 
Китайгородский проезд). Стоимость парковки 250 рублей в час. Режим работы 
круглосуточный. 
- Московский паркинг (Парковка 0304, ул.Ильинка, д.4). Стоимость парковки с 
08:00 до 21:00 – 380 рублей в час, с 21:00 до 08:00 – 200 рублей в час. 
 
Для оплаты парковок на Московском паркинге необходимо быть 
зарегистрированным сервисе Московский паркинг www.parking.mos.ru  
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• ВВОЗ И ВЫВОЗ ЭКСПОНАТОВ НА ВЫСТАВКУ  

 
Ввоз и вывоз выставочного оборудования, выставочных образцов, рекламной 
продукции производится строго через Подъезд №16 Гостиного двора (со 
стороны ул.Варварка) по предъявлению письма на ввоз/вывоз экспонатов, 
заверенного Дирекцией выставки. Письмо на ввоз/вывоз и бэйджи для прохода 
сотрудников необходимо получить в Дирекции выставки. 
 
Рядом с Подъездом №16 находятся 2 парковочных кармана Московского паркинга 
(50 метров ДО Подъезда №16 – для легкового транспорта, 50 метров ПОСЛЕ 
Подъезда №16 – для грузового транспорта). Оплачивать парковку необходимо по 
тарифам Московского паркинга ( www.parking.mos.ru ).  
 
Для парковки грузового транспорта: 
- Московский паркинг (ул.Варварка, д.3). Стоимость парковки с 08:00 до 21:00 – 
190 рублей за 30 минут, с 21:00 до 08:00 – 100 рублей за 30 минут. С 31-й минуты 
стоимость парковки составит 1000 рублей в час.  
 

 
 
 
ВНИМАНИЕ! 
 
Для въезда грузового транспорта в центр Москвы необходимо иметь пропуск.  
Рекомендация: пользуйтесь услугами транспортных компаний, которые 
имеют пропуска на въезд грузового транспорта 
Для получения информации и оформления временного пропуска для 
собственной машины пройдите по ссылке : 

 
 
https://www.mos.ru/otvet-transport/kak-oformit-propusk-dlya-
gruzovogo-transporta/ 
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ФОРМА БРОНИРОВАНИЯ ВРЕМЕНИ НА ВВОЗ/ВЫВОЗ ЭКСПОНАТОВ 

НЕОБХОДИМО отправить заполненную форму в Дирекцию выставки до 23 августа 2021 г.  
E-mail: techno@mosshoes.com 

 

 
Компания______________________Стенд______________ 
 
 
Ответственноое лицо_______________________________ 

 

 
 
Ввоз экспонатов в павильон 
производится: 
 

Вывоз экспонатов производится: 
 

29.08.2021 - 12:00 - 19:00 
  30.08.2021 -  09:00 –11:00 

  02.09.2021 - 16:00 - 20:00 

 
 

* Предполагаемое время прибытия на 
выставку для завоза экспонатов  

 
* Предполагаемое время прибытия на 

выставку для вывоза экспонатов  
 

 
 

29.08.2021 
 
 

02.09.2021 

 
 
в____часов____ минут* 
 
 
в____часов____ минут 

* Тип используемого автомобиля для 
завоза/вывоза экспонатов 

Легковой 
 

Грузовой 

Кол-во________  
 
Кол-во________ 
 

* Необходимость бригады грузчиков 
 

Да Нет 

*В связи с тем, что у Гостиного Двора место под разгрузку ограничено, 
указанное ориентировочное время будет откорректировано Дирекцией выставки 

и согласовано с экспонентом.  
26.08.2021 экспоненту будет выслано письмо, в котором будет указано время его 

прибытия для завоза и вывоза экспонатов. В случае опоздания прибытия 
автотранспорта к месту разгрузки более чем на 15 минут очередь переносится на 

ближайшее свободное окно в Графике заезда. 
 

Разгрузить автомобиль при необходимости могут бригады грузчиков организатора. 
Они разгрузят машину и в сопровождении представителя компании довезут и 
разгрузят экспонаты у вас на стенде. Количество грузчиков и тележек ограничено, 
поэтому Организаторы просят по мере возможности соблюдать график 
ввоза/вывоза экспонатов. 
 

 
 

 

ФОРМА 

1

 

 ------------------------   --------------------------------------------------------------------------- 
            Дата                                         Печать компании и подпись ответственного лица 
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ФОРМА ЗАСТРОЙКИ СТЕНДА 

НЕОБХОДИМО отправить заполненную форму в Дирекцию выставки до 08 августа 2021 г.  
E-mail: techno@mosshoes.com 

 

 
Компания______________________Стенд______________ 
 
 
Ответственноое лицо_______________________________ 

 

 
Пожалуйста, отметьте выбранный Вами вариант застройки стенда. 
 
 Со стандартной планировкой ознакомлены и согласны. 
 
Со стандартной планировкой стенда можно ознакомиться на сайте: 
https://mosshoes.com/for-exhibitor-ru/  (выбор меню слева (вкладка)-Монтажное и 
дополнительное оборудование). 
 
 Просим построить стенд согласно индивидуальной планировке(Форма 3). 
 
В случае изменения стандартной застройки, составьте план Вашего стенда (Форма 
3). Дополнительное оборудование и мебель указаны в Форме  4. Нарисованный и 
подписанный Вами план будет использован при строительстве стенда. 
 Компания, осуществляет застройку самостоятельно.  

Застройщиком является: 
Фирма:__________________________________________________Тел.:_____________________
Ответственное лицо от Застройщика:________________________________________________ 

 
Строительным компаниям, осуществляющим индивидуальную застройку, 
необходимо пройти аккредитацию у Генерального застройщика ООО «Экспо-
Сервис», тел.:    +7(495) 108-56-09. Пакет необходимых документов для 
аккредитации необходимо получить на сайте компании 
http://www.expomoskva.ru/accreditation?lang=rus 
 

ВНИМАНИЕ! 
 Если Организатор выставки не получит от Экспонента планировку стенда до указанного 
срока, все построения будут исполнены Организатором выставки в соответствии со стандартной 
комплектацией 
 Изменение комплектации стенда в период с 09 по 16 августа 2021 влечет повышение 
стоимость дополнительного оборудования и работ на 50 %. С 17 августа, во время монтажа и 
работы выставки - на 100 %.  
 Все документы (планировки, изменения), направленные в Дирекцию выставки после 23 
августа 2021 года к рассмотрению не принимаются и не могут служить основанием для каких-
либо претензий со стороны участников выставки.  

 
 

ФОРМА 

2

 

 
10 

https://mosshoes.com/for-exhibitor-ru/
http://www.expomoskva.ru/accreditation?lang=rus


ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА СТЕНДА                                   
          

         

         

         

         

         

         

         

         

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Шаг клетки 1м. 
 
ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ------------------------   ---------------------------------------------------------------------------  
Дата                                        Печать компании и подпись ответственного лица 

ФОРМА 

3 
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• ОБЩИЕ ПРАВИЛА ДЛЯ ЗАСТРОЙКИ СТЕНДОВ 

 
Генеральным застройщиком Гостиного двора является ООО «Экспо-Сервис» 
http://www.expomoskva.ru/about?lang=rus 
г.Москва, ул.Ильинка, д.4, офис 282. Тел.: +7 (495) 108-56-09 
 
 
На стендах запрещается:  
- производить какие-либо самостоятельные изменения и/или полные либо 

частичные монтажные/демонтажные работы; 
-  производить самостоятельные изменения электрооборудования стенда(ов); 
- производить любые электромонтажные работы на стенде, не согласованные с 

Генеральным застройщиком  (в том числе установку дополнительного освещения, 
удлинителей и сетевых фильтров). 

- производить самовольное (самостоятельное) подключение к водопроводным, 
водосточным сетям; 

- проводить самостоятельную оклейку панелей, крепление и оформление панелей с 
использованием скотча и иных склеивающих материалов; 

- использование скотча для любых целей, включая закрытие стенда на ночь; 
- использовать степлеры для крепления материалов на панелях; 
- производить сверление конструкций; 
- осуществлять размещение или монтирование в пределах стенда(ов) или иных зон, 

любого выставочного оборудования и конструкций, дополнительных 
предметов/единиц мебели, витрин и любых иных элементов, не входящих   в 
содержание стенда(ов) или зон(ы) и не являющихся экспонатами участника 
Выставки, не согласованного с Генеральным застройщиком; 

- установка рекламных материалов (флагов, вывесок, штендеров и др.), выходящих 
в проходы выставки; 

- курить; 
- разводить огонь; 
- использование компрессора. 
 
 
Участники Мероприятия, их представители и агенты несут материальную 
ответственность вызванные их действиями, за любые повреждения, причиненные 
имуществу Генерального застройщика, Гостиного двора, а также другим 
Участникам Мероприятия. 
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• ВНИМАНИЮ КОМПАНИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ЗАСТРОЙКУ 
САМОСТОЯТЕЛЬНО 

 
Генеральным застройщиком выставки "МОСШУЗ" является компания ООО 

«Экспо-Сервис», которая располагается по адресу:  г.Москва, ул.Ильинка, д.4, офис 282. 
Тел.: +7 (495) 108-56-09 

 
Основные условия самостоятельной застройки: 
1. Экспоненту, оплатившему необорудованную площадь, предоставляется только размеченное 
выставочное место. Запрещается какое-либо использование оборудования, конструкций (стен) и 
коммуникаций рядом стоящих стендов.  
2. Конструкции стенда не должны выходить за пределы площади оформленной и оплаченной в 
соответствии с контрактом.  
3. Превышение конструкций стенда над стандартной высотой 2,5 метра влечет за собой наценку 10% от 
стоимости чистой площади стенда или стоимость высокого фриза. Строительство 2-го этажа - 40 % от 
стоимости чистой площади стенда. 
4. Запрещается устанавливать рекламные материалы (флаги, вывески, штендеры и др.), выходящие в 
проходы выставки. 
5. Необходимо согласовать строительство стенда с представителями пожарной службы, предоставив им 
все необходимые сертификаты и документы по материалам и конструкциям, из которых строится стенд, и 
получить разрешение на въезд и строительство стенда на территорию выставочного зала. 
6. Предоставить в технический отдел план своего стенда с обязательным указанием общей высоты 
стенда и потребляемой мощности до 08 августа 2021 г.  
7. Произвести оплату электрического потребления стенда в дирекцию выставки, исходя из потребляемой 
мощности не позднее 16 февраля 2021 года. Электропотребление 220 V: до 5 кВт – 25500 руб., до 10 кВт – 
33000 руб., до 20 кВт – 53625 руб., до 40 кВт – 78750 руб.    
8.  Монтаж стендов с применением ДСП, МДФ, фанеры, досок осуществляется из заранее заготовленных 
конструкций и элементов стенда. Запрещается резка, распиловка данных материалов с применением 
ручного и электроинструмента, а также резка «болгаркой» керамических и металлических конструкций. 
Работы по шлифовке элементов стенда осуществляются специальным инструментом с использованием 
пылеулавливателей, фильтров и пылеулавливающих пылесосов. Столярные работы, покрасочные работы 
должны быть закончены до 08.00 29 августа 2021г. Проходы должны быть освобождены от монтажного 
оборудования и мусора к 10.00 29 августа 2021г. 
9. Электроподключение  стенда осуществляется после полного завершения эл. монтажных работ, замера 
сопротивления изоляции проводов при обязательном наличии своего индивидуального электрощитка с 
автоматической защитой и питающего кабеля необходимого сечения и длины. Кнопка питания стенда 
должна быть доступна дирекции выставки. На каждые 7.5кВт нужен отдельный щиток. 
10. Компания застройщик самостоятельно осуществляет уборку строительного и другого мусора, 
образовавшегося во время строительства стенда. 
11.  По окончанию выставки площадь, использованная под строительство стенда, должна быть очищена от 
краски, монтажного скотча, наклеек и другого материала. Обязательно вывезти свой строительный мусор 
(все конструкции и элементы стенда, оставшиеся после демонтажа). 
12.  Администрация выставки оставляет за собой право внести изменения в проект стенда Экспонента по 
причинам пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологических требований, гражданской 
ответственности перед третьими лицами, а также общей концепции выставки. 
Несоблюдение данных требований может служить основанием для выставления штрафных санкций или 
отказу в участии компании в последующих выставках. 
13. http://www.expomoskva.ru/accreditation?lang=rus – Порядок прохождения аккредитации в Атриуме 
Гостиного Двора, Требования к организации Застройки в Атриуме Гостиного Двора, а также Пакет 
документов для прохождения аккредитации. 
Экспоненты, не согласовавшие планы самостоятельной застройки в техническом отделе выставки 
Mosshoes, не будут допущены на территорию выставочного зала. 
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• ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И МЕБЕЛЬ 

НЕОБХОДИМО отправить заполненную форму в Дирекцию выставки до 08 августа 2021 г.  
E-mail: techno@mosshoes.com 

 

 
Компания______________________Стенд______________ 
 
 
Ответственноое лицо_______________________________ 

 

Со стандартной планировкой стенда можно ознакомиться на сайте: 
https://mosshoes.com/for-exhibitor-ru/  (выбор меню слева (вкладка)-Монтажное и 
дополнительное оборудование). 
Для заказа дополнительного оборудования и мебели, которое оплачивается по 
отдельному счету, просим заполнить данную форму.  

№ 
п/п 

ОБОРУДОВАНИЕ СТЕНДА Цена 
руб. 

Кол-во 
шт. 

Стоимость 
руб. 

1.  элемент стены, 100х250 см.  1990   
2.  элемент стены, 50х250 см. 1760   
3.  элемент стены со стеклом, 100х250 см. 3840   
4.  элемент стены со стеклом 50х250 см. 3400   
5.  экономпанель, 100х250см 5100   
6.  дверной блок (элемент стены с дверью и замком) 4960   
7.  дверной блок (распашная дверь) 8500   
8.  стул   826   
9. стул барный, обивка черная кожа 1480   

10. стол квадратный 60х60 см. 1530   
11. стол круглый, D = 60 см 2160   
12. стол прямоугольный 120х60 см. 2124   
13. информационная стойка 100х50, Н=100 см 3900   
14. информационная стойка радиусная R = 1 m, Н=100см 5700   
15. архивный шкаф с дверцами 100х50, Н=100 см 4700   
16. архивный шкаф с дверцами 100х50, Н=70 см 3900   
17. дополнительная полка ДСП (в арх.шкаф, стеллаж…) 680   
18. витрина закрываемая 100х50, Н=100 см. 6100   
19. витрина с освещением 100х50, Н=250 см  8900   
20. стеллаж, 100х50, Н=250 см, 3 полки 3780   
21. полка стандартная прямая, 100х30 см  680   
22. решетка настенная (90х150см) без крючков 3640   
23. вешалка настенная  700   
24. корзина для мусора 200   
25. cветильник Спот-Бра 1400   
26. прожектор галогеновый 300W 4100   
27. прожектор металлогалогеновый 150 W 5280   
28. лампа дневного света 2040   
29. розетка 220 Вт (тройная, до 1 кВт) 1660   

ФОРМА 
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30. розетка 220 Вт (тройная, до 2,5 кВт) для бытовых 
электроприборов 2560 

  

31.  куб (эллипс) рекламный вращающийся с подсветкой (без учета 
логотипов) 8000 

  

32. холодильник, 150 л. с розеткой 24ч 8900   
33. кулер + 1 бутыль с водой (19 литров) 8000   
34. ковровое покрытие, 1 кв.м. 1298   
35. подиум Н=7/14/47/70/100см, 100х50см 2400   
36. подиум Н=7/14/47/70/100см, 50х50см 2300   
37. подиум Н=7/14/47/70/100см, 100х50см 2600   
38. вешало для кожи (1 м) (без крючков) 1800   
39. опора вертикальная, 1 п.м. 340   
40. прогон горизонтальный, 1 п.м. 510   
41. дополнительная буква 140   
42. логотип на фриз (одноцветный) 3900   
43. логотип на фриз (двухцветный) 4900   
44. логотип на куб (одноцветный) 4900   
45. логотип на куб ( двухцветный) 5900   
46. оклейка пленкой Oracal,  1 кв.м (пленка+монтаж+демонтаж) 1700   
47. оклейка материалами заказчика, 1 кв.м. (монтаж+демонтаж) 2000   
48. изготовление и оклейка полноцветной печатью, 1 кв. м. 

(пленка+монтаж+демонтаж) 3000 
  

49. подвес баннера на закладных , 1 кв. м. 1750   
50. печать баннера, 1 кв.м. 975   
51. плазменная панель SAMSUNG 42''+напольная подставка ТВ 15000   
52. подвес ТВ на стену  8231   
53. электроподключение до 5 кВт 25500   
54. электроподключение до 10 кВт 33000   
55. электроподключение до 20 кВт 53625   
56. электроподключение до 40 кВт 75750   
57. высокий фриз (выше 2,5 м.) 8600   

 ИТОГО:    

ВНИМАНИЕ! Количество отдельных элементов может быть ограничено. При 
заказе просим согласовать с техническим отделом выставки возможность 
предоставления данных элементов. Телефон: (495) 781-34-11 (доб.104), Е-mail: 
techno@mosshoes.com 
Розетка для подключения бытовых электроприборов заказывается отдельно!!! 
 
Изменение комплектации стенда в период с 09 августа 2021 г. влечет повышение 
стоимость дополнительного оборудования и работ на 50 %. С 17 августа 2021г., во 
время монтажа и работы выставки на 100 %.  
 
 
 
 
 
 ------------------------   --------------------------------------------------------------------------- 
            Дата                                         Печать компании и подпись ответственного лица 
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• НАДПИСЬ НА ФРИЗОВОЙ ПАНЕЛИ 

НЕОБХОДИМО отправить заполненную форму в Дирекцию выставки до 08 августа 2021 г.  
E-mail: techno@mosshoes.com 

 

 
Компания______________________Стенд______________ 
 
 
Ответственноое лицо_______________________________ 

 

 
 Надпись на фризовой панели высотой 10 см до 24 знаков входит в 

планировку стандартного стенда. Надпись свыше 24 знаков оплачивается из 
расчета 140 рублей за каждый дополнительный символ. 

Просьба написать название Вашей фирмы для фризовой панели: 
 

 
(заполняется четко печатными буквами) 

 
 
 
 

 Если Экспонент желает поместить логотип на фризовой панели, для этого 
необходимо прислать в Дирекцию выставки его электронную версию (формат 
CDR). Изображения плохого качества к исполнению не принимаются. 
Стоимость изготовления логотипа определяется индивидуально в 
зависимости от его сложности. 

 

Отметьте нужный Вам вариант: 
 Прошу поместить логотип на фризовую панель.  
(Стоимость логотипа от 3900 до 5900 рублей в зависимости от сложности и 
размеров логотипа) 
 
 Оригинал-макет логотипа прилагаю.   
(логотип должен быть отрисован в кривых в программе Corel Draw) 
 

 
 
 
 

 
 

ФОРМА 
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 ------------------------   --------------------------------------------------------------------------- 
            Дата                                         Печать компании и подпись ответственного лица 
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• ФОРМА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СЕРВИСА: ИНТЕРНЕТ, УБОРКА, ПЕРЕВОДЧИК 

НЕОБХОДИМО отправить заполненную форму в Дирекцию выставки до  08 августа 2021 г.  
E-mail: techno@mosshoes.com 

 

 
Компания______________________Стенд______________ 
 
 
Ответственноое лицо_______________________________ 

 

Компания просит предоставить для работы на стенде на время выставки 
 
 Цена, руб Кол-во / Даты 
* Выделенная линия Интернет для 

подключения одного компьютера на 
все время работы выставки  
(10 Мбит/с) 

 
14000 

 

* Уборщицу (1 рабочий день)  
 

60 рублей за 
1 кв.м 

 

 
 
Услуги переводчика заказываются индивидуально при обращении к менеджеру, 
курирующего вашу компанию. 
 

 
 

 

ФОРМА 
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 ------------------------   --------------------------------------------------------------------------  
            Дата                                         Печать компании и подпись ответственного лица 
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• БЭЙДЖИ, ИНФОРМАЦИЯ В КАТАЛОГЕ ВЫСТАВКИ,                      
БЕСПЛАТНЫЕ РЕКЛАМНЫЕ ОПЦИИ 

Внимание!!! С договором вы получите от вашего менеджера подробную 
инструкцию по работе с вашим личным кабинетом на сайте 
www.mosshoes.com. 

 
ИМЕННЫЕ БЭЙДЖИ 
 Бейджи участников выдаются из расчета 1 бейдж на 5 м2. 
 Для того, чтобы получить именные бейджи необходимо заполнить форму в личном 

кабинете на официальном сайте www.mosshoes.com. 
 Срок заполнения форм для именных бэйджей – 08 августа 2021г. 

 
ИНФОРМАЦИЯ В ЭЛЕКТРОННОМ КАТАЛОГЕ ВЫСТАВКИ 
 Публикация информации о компании в официальном каталоге на русском и английском 

языках входит в стоимость аренды выставочных площадей. Каталог представлен в личном 
кабинете всех зарегистрированных пользователей. 

 Пожалуйста, как можно скорее заполните свой личный кабинет, чтобы сделать ваши 
бренды и товары видимыми для посетителей сайта и обеспечить себе более продуктивное 
участие в выставке! 

 Пожалуйста для размещения логотипов и фотографий используйте файлы форматов 
 (jpeg или png). 

 

 БЕСПЛАТНЫЕ РЕКЛАМНЫЕ ОПЦИИ 
 Новости компаний-экспонентов включаются в еженедельные рассылки адресатам базы 

данных MosShoes (более 50 000 контактов). 
 
 Новости компании размещаются на официальном сайте www.mosshoes.com, а также в 

социальных сетях. 
 

 Анонсы о специальных предложениях и акциях, проводимых на вашем стенде во время 
выставки. 
 

 Дополнительные фотографии, размещаются в личном кабинете экспонента. 
 

 Логотип в каталоге (форматы строго * ai, * eps). 
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• ПЛАТНЫЕ РЕКЛАМНЫЕ ОПЦИИ                        

Внимание!!! За более подробной информацией и заказах платных рекламных 
опций обращайтесь к вашему менеджеру. 

 РЕКЛАМА В ЭЛЕКТРОННОМ БИЛЕТЕ ВЫСТАВКИ 
За два месяца до начала работы выставки на сайте www.mosshoes.com открыта электронная 

регистрация посетителей. Каждый посетитель выставки при регистрации получает электронный 
билет. Есть возможность интеграции вашей рекламной полосы в электронный билет, таким 
образом у вас есть замечательная возможность прорекламировать свою компанию за долго до 
начала выставки. 
Интеграция рекламного модуля в электронный билет посетителя – 60 000 рублей, формат А4. 
 
 РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В ПУТЕВОДИТЕЛЕ 

К началу работы выставки издается Путеводитель по выставке тиражом 10 000 
экземпляров, в котором дается информация об участниках выставки и схема выставки. 
Путеводитель распространяется среди всех посетителей выставки, посетители получают 
Путеводитель на стойках регистрации. Путеводитель является важным и необходимым 
справочным изданием для посетителей выставки. Размещая свою рекламу на страницах 
Путеводителя, Вы получаете дополнительную возможность привлечь внимание специалистов к 
своему стенду и к своей компании! 

Срок сдачи макета для размещения в путеводителе до 08 августа 2021 г 
Расценки на размещение рекламно-информационных материалов  

на путеводителе выставки (формат А4) 
Размер Ширина х высота 

ОБРЕЗНОЙ 
ФОРМАТ 

Макет Сто-сть,  
Руб. 

Отметьте 
(+) нужную 

строку 
Рекламный разворот 2/1 210 х 297 мм цветной 100 000  
Обложка 4 (задняя) 1/1 210 х 297 мм цветной  72 000  
Обложка 3 (внутри) 1/1 210 х 297 мм цветной  60 000  
Обложка 3 (внутри) 1/2 210 х 174 мм цветной  40 000  

   Логотип на схеме   
 

цветной  12 000  

 ЭЛЕКТРОННЫЕ РАССЫЛКИ 
Персонализированная электронная рассылка по базе данных MosShoes (50 000 контактов) – 
 45 000 рублей 
Интеграция баннера с активной ссылкой в еженедельных рассылках (600*200) – 20 000 рублей. 
Интеграция баннера с активной ссылкой в еженедельных рассылках (300*200)10 000 рублей. 

 
 РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМНО – ИНФОРМАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА 

ТЕРРИТОРИИ ВЫСТАВКИ 
 

Размещение информационной стойки (рабочего места) на территории выставки - 65 000 рублей.   
Размещение печатных рекламных материалов вашей фирмы (листовок, брошюр, буклетов, и т.д.) 
на стойке регистрации посетителей выставки - 30600 рублей.  
Раздача печатных рекламных материалов компании на территории выставки (аккредитация одного 
промоутера на все дни выставки) - 15300 рублей. 
Презентация компании в рамках деловой программы до 45 мин - 45000 рублей. 
Брендирование бейджей - 95000 рублей. 
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• БРОНИРОВАНИЕ ГОСТИНИЦ, ВИЗОВАЯ ПОДДЕРЖКА 
Бронирование авиабилетов, гостиниц, визовая поддержка и широкий спектр услуг по 
пребыванию в Москве на период выставки осуществляют наши партнеры: 

 
ООО «Демлинк» (Бронирование гостиниц, визовая поддержка) 
Москва, 121099, 1-й Смоленский пер., 24А, эт.1, пом.III 
Тел: +7 (495) 797-64-00, 252-00-32 
E-mail: info@demlink.ru 
www.demlink.ru 

 
https://mosshoes.com/wp-content/themes/mosshoes/docs/hotel_ru.pdf  
Туристическая компания ООО «Триумфф Сервис» (Бронирование гостиниц) 
Москва, Костомаровский пер., 3, стр. 3, Москва (офис 313) 
Тел: (495)643-18-89 
Моб: +7 977-769-73-10 
Email: vinogradova@3umfs.ru  
www.2ufms.ru 
 
https://mosshoes.com/wp-content/themes/mosshoes/docs/oteli.pptx 
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• ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 

 
     

 Официальные перевозчики выставки "МОСШУЗ":  
 

1) ООО «АДЕФА» 
143402, Московская область,Красногорский район, г. Красногорск,ул. Международная, д. 16,  

Тел.: +7 (495) 223-4028 Факс: +7 (495) 223-4029 

Борматов Владимир Генеральный директор 
Моб. тел. +7 (985) 763-9362 
E-mail: adefa@bk.ru 
 

2) ООО «Кюне + Нагель» (Kuehne + Nagl (AG & Co.) KG) 
Website: www.kuehne-nagel.ru  
Максим Кзылходжаев 
Тел: + 7 (495) 795-2000 
Моб.тел: + 7 (963) 970-8718 
E-mail: maxim.kzylkhodzhaev@kuehne-nagel.com 
 

 
Все документальные формальности согласовываются с транспортно-

экспедиторской компанией. 
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