
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режим работы выставки 
 

Уважаемые участники, предлагаем Вам ознакомиться с режимом 

работы выставки и основными правилами.  

 
1. Заезд участников: 06.10.2016г. с 12:00 до 20:00 местного времени.  

Место заезда и проведения: МВЦ "Екатеринбург-Экспо", 620060, бульвар Экспо, 2, 

павильон №1.  

В этот день участники: 

 проверяют готовность заказанных выставочных площадей в соответствии с 

заключенными Договорами и поданными заявками; 

 прием рекламных материалов, грузов и иного выставочного оборудования; 

 получают бейджи участника, по которым будет осуществляться вход на выставку.  

Выдача бейджей с 12:00 до 20:00 на стенде организаторов. 

В этот день вход с любыми рекламными материалами с грузовых ворот (сзади 

выставочного павильона) по форме на ввоз и вывоз. Форму необходимо заполнить и 

иметь при себе в момент заезда в 3-х экземплярах для предъявления охраннику на 

грузовых воротах выставочного комплекса. В форме указываются ценные и 

крупногабаритные вещи (плазмы, тубусы, чехлы от баннеров). 

2. 07.10.2016г. в 08:15 - Трансфер участников от отеля Park Inn до МВЦ «Екатеринбург-

ЭКСПО» 

3. 07.10.2016г. – Церемония открытия выставки – с 10:00 до 10:30.  

4. 07.10.2016г. с 10:30 до 18:00 работа с посетителями, рабочие встречи, семинары в 

соответствии с деловой программой выставки.  

5. 07.10.2016г. в 18:00 трансфер от МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» до ParkInn; 

 

6. Второй день выставки 08.10.2016г., часы работы с 10:00 до 17:00; 
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7. 08.10.2016г. ровно в 09:00 - Трансфер участников от отеля Park Inn до МВЦ 

«Екатеринбург-ЭКСПО»; 

8. 08.10.2016 строго после 17:00: 

 демонтаж стендов; 

 сдача площадей Организатору выставки; 

 выезд участников; 

 вывоз оборудования и иных грузов. 

ПРИ ВЫЕЗДЕ  НА  РАНЕЕ ЗАПОЛНЕННОЙ  ФОРМЕ  НУЖНО  ПОСТАВИТЬ  РАЗРЕШЕНИЕ  НА  

ВЫЕЗД  НА  СТЕНДЕ ОРГАНИЗАТОРОВ.  ДЛЯ  ВЫЕЗДА  ГРУЗОВЫЕ  ВОРОТА  БУДУТ  ОТКРЫТЫ  

ТОЛЬКО  С  17:00. 

 

Основные правила во время работы выставки 
 

Уважаемые участники в целях обеспечения Вашей эффективной 

работы с посетителями и деловыми партнерами во время работы 

выставки просим Вас соблюдать некоторые правила: 
1. Размещать свои экспонаты, только в пределах заказанной площади, установленной 

Договором; 

 

2. Не ухудшать обзор других экспозиций, не совершать любых действий, вызывающих 

возражений других экспонентов выставки, не использовать звуковых устройств без 

согласования с Организатором выставки; 

 

3. Соблюдать технику пожарной безопасности; 

 

4. Не производить демонтаж стенда и вывоз выставочного оборудования со стенда до 

окончания выставки согласно «Режиму работы выставки»; 

 
5. В случае возникновения каких-либо технических проблем с арендованным 

оборудованием не предпринимать меры по самостоятельному устранению 

неполадок, а обратиться на стенд организаторов; 

 

6. Для решения любых возникающих вопросов, Вы можете обратиться на стенд 

организаторов или связаться по телефону: +7 953 829 78 42 (Анастасия) или 

+7 922 600 1977 (Олеся). 

Организатор: 
www.expo-com.info 
+7 (343) 379-38-48 

 

http://www.expo-com.info/

