
 

 
 

ПАМЯТКА УЧАСТНИКА ВЫСТАВКИ 
 

Адрес проведения выставки: 
МБУ «Концертно-спортивный комплекс» 
г. Новоуральск, Свердлова ул., 6 

Время работы выставки*: 
22.09.2017 – с 10.00 до 19.00 
23.09.2017 – с 10.00 до 16.00 

 

* - монтаж и оформление стенда участником осуществляется 21.09.2017г. с 14.00 до 19.00.  
После указанного времени доступ в выставочный зал перекрывается до момента открытия выставки 

 - демонтаж экспозиции 23.09.2017г. с 16.00 до 21.00 
 

Регистрация заявок, заключение договоров, прием регистрационного взноса - до 21.09.2017** 
В базовое оснащение выставочного места входит стенд стандартной конфигурации, стол, два стула, 1 
розетка для подключения электроприборов.  

 
**- предоставление информации для публикации  в каталоге участника выставки и  для видео-
трансляции презентаций, для оформления въезда иногородним участника осуществляется до 
16.00 ч. 11.09.2017г.  

УЧАСТНИКАМ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
 самовольно производить оклейку выставочного оборудования плёнкой; 
 использовать при оформлении стендов двусторонний, прозрачный и непрозрачный скотч, гвозди, кнопки, 

клей и другой крепежный материал, для крепления  рекламных и прочих материалов к выставочному 
оборудованию без согласования с администратором зала. 

 наносить изображения на элементы стенда, используя какие-либо материалы, оставляющие следы; 
 производить монтаж выставочных конструкций в зонах размещения стационарных электрощитов, 

технологических люков, пожарных щитов и другого инженерного оборудования; 
 производить распиловочные, строгальные и другие столярные работы, связанные с изготовлением деталей 

конструкции выставочного стенда; 
 производить лакокрасочные работы методом распыления; 
 наносить краску, лак,  клей, и иное трудноудаляемое покрытие  на пол, стены, колонны выставочных 

павильонов и конструкции стенда; 
 проделывать отверстия в полах, стенах, колоннах павильона и элементах выставочного оборудования; 
 применять бензин, керосин, другие горючие жидкости, жидкости с резким запахом и т.п. для чистки, мойки 

оборудования, поверхностей, приборов и т.п. 
 самовольно подключать и использовать электроприборы. Все дополнительные подключения к 

электросетям осуществляются только представителем энергослужбы выставочного центра. 
 использовать электроприборы, не указанные в перечне дополнительного оборудования. 
 использовать нестандартные, неисправные электроприборы. 
 оставлять без присмотра включенными в электросеть бытовые электроприборы, радиоприемники, 

компьютеры и т.п.        
 складировать  за стендами и фальш-панелями  упаковку от оборудования и другие предметы. Сливать в 

канализацию краску,  масла и технические жидкости. 
 использовать неарендованную территорию, загромождать проходы между стендами. 
 пользоваться скотчем для ограничения стенда по периметру при сдаче под охрану. 

 

В случае возникновений вопросов: 
Координаторы выcтавки:  
Смирнова Марина Константиновна 
 +7( 912)-231-10-91 
 

Исп. директор выставки:  
Воронин Игорь Анатольевич (34370) 9-18-06 

Петрова Анастасия Александровна (343-70) 
9-13-99, info@fond44.ru 

Зам.председателя Орг.комитета выставки:  
Бекетова Елена Геннадьевна (34370) 7-09-83 
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