
 

                                                         ni@oilgascenter.ru, 8 (916) 841 44 99, www.gece.moscow 
 

 

Уважаемые экспоненты выставки ГеЕвразия2020! 

Прошу ознакомиться со следующей полезной информацией: 

1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

Организатор: ООО «ГеоЕвразия» 

Ирина Надеева +7 916-841-44-99 ni@oilgascentr.ru 

Генеральный застройщик: ООО «Elling Expo» 

Алексей Чуев +7 9037136332 promalex@rambler.ru 

1.1. Собственные материалы, оборудование и т.д.  

Экспонент имеет право размещать только в границах своего стенда. 

1.2. Экспоненту запрещается: 

• прокладывать линии связи, а также подключать мини-АТС и другую технику к предоставляемым 
линиям связи без согласования с Организатором. 

• устанавливать любое механическое, электрическое или другое оборудование, которое не было 
внесено в согласованный проект стенда. 

• проводить любые виды электромонтажных работ. Электромонтажные работы производятся 
Организатором в соответствии с согласованным с Экспонентом электропроектом. 

• без согласования с Организатором    присоединять  к  вводному  устройству дополнительные 
нагрузки, не указанные в электропроекте. Организатор имеет право произвести экстренное отключение 
электроэнергии при несоблюдении согласованного с ним электропроекта,  а  также  в  аварийных случаях.  
Убытки, причиненные Организатору вследствие вышеуказанных причин по вине Экспонента, возмещаются 
Экспонентом. 

1.3. Максимально допустимый уровень громкости оборудования, используемого Экспонентом на стенде во 
время проведения Мероприятии, должен быть согласован с Организатором. Организатор оставляет за 
собой право регулировать уровень громкости на стенде Экспонента во время Мероприятия. 

1.4. Содержание стендов в чистоте во время Мероприятия обеспечивается Экспонентом за его счет, если 
иное не оговорено с Организатором. 

 

2. ПРАВИЛА ВВОЗА/ВЫВОЗА СОБСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА ЭКСПОНЕНТА 

2.1. Доставка собственных оборудования и/или иных любых материалов на Мероприятие осуществляется в 
соответствии с порядком ввоза и вывоза имущества на территорию ЦМТ, представленный в п.2.2. 
настоящей памятки. Вывоз собственных экспонатов, оборудования после окончания Мероприятия 
производится по пропускам, оформленным администрацией ЦМТ, в соответствии с письмом-перечнем. 

2.2. Порядок ввоза и вывоза имущества: 
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2.2.1. Ввоз экспонатов/оборудования осуществляется  

02 февраля  

С 19.30 только для крупных вещей, мебели, экспозиционного оборудования без гарантии окончательно 
готового стенда,   

03 февраля  

С 08.00 до 9.00 (только для мелких вещей, печатной и рекламной продукции) 

С 11.00 до 12.00 (только для мелких вещей, печатной и рекламной продукции) 

Ввоз и монтаж экспонатов на стендах должен быть полностью закончен к началу Мероприятия 

3 февраля в 12.00 - Готовность стендов со стороны экспонентов  

3 февраля  в 12.40 начало работы выставки  

Расписание работа выставки:  

03 февраля – 12.40 - 20.00 

04 февраля – 10.00 - 18.30 

05 февраля – 10.00 – 17.00 

вывоз экспонатов/оборудования осуществляется; 

05 февраля 2020 года с 17.00 до 20.00.  

2.2.2. Для ввоза/вывоза  

30 января 2020г, не позднее 13.00 необходимо направить Организатору по электронной почте список 
экспонатов/оборудования с указанием типа, марки, количества и список лиц, сопровождающих данное 
оборудование, включая грузчиков, монтажников, водителей и т.д. В заявке на ввоз/вывоз должны быть 
указаны контактные данные (номер мобильного телефона) лица, ответственного за ввоз/вывоз 
экспонатов/оборудования. При ввозе/вывозе экспонатов и оборудования необходимо иметь экземпляр 
списка ввозимого/вывозимого оборудования. 

2.2.3. Въезд /выезд на территорию ЦМТ осуществляется со стороны Краснопресненской набережной (КПП 
1) по парковочным талонам, выдаваемым паркоматом при въезде. Для разгрузки/погрузки экспонатов и 
оборудования предоставляется бесплатная парковка в течение 2 часов с момента въезда на территорию 
ЦМТ. Парковочный талон, полученный при въезде на территорию ЦМТ, необходимо «обнулить» у 
администратора Конгресс-центра (стойка в фойе 2 этажа Конгресс-центра). В случае осуществления 
разгрузки/погрузки в течение более 2 часов при выезде необходимо оплатить: 

1 час – 300 рублей, каждый последующий час – 200 рублей. 

Для организаторов и участников мероприятий, проводимых в залах ЦМТ карта на 12 часов – 800рублей. 

2.2.4. Разгрузка экспонатов и оборудования осуществляется силами Экспонента. Внос/вынос экспонатов и 
оборудования в здание Конгресс-центра осуществляется через подъезд №4 (по лестнице) или через 
отметку №100 (грузовой лифт №12). Максимально допустимые размеры грузов, перемещаемых через 
входные двери подъезда №4, - 1,1мх2,1м (ШхВ). Максимально допустимые размеры груза, поднимаемого 
на грузовом лифте (отметка 100), - 1,3мх1,5мх1,3м (ШхВхД), масса до 1350 кг. 

2.2.5. Подъем/спуск крупногабаритных экспонатов и оборудования возможен с использованием 
подъемных механизмов ЦМТ. Погрузочно-разгрузочные средства сторонних организаций для 
производства монтажно-демонтажных работ на территорию Конгресс-центра не допускаются. Для заказа 
электропогрузчика необходимо сообщить Организатору время заезда/выезда и продолжительность 
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проведения погрузочно-разгрузочных работ. График погрузочно-разгрузочных работ устанавливается по 
согласованию с Организатором. Услуги электропогрузчика оплачиваются Экспонентом до начала работы. 
Погрузочно-разгрузочные работы с использованием подъемных механизмов ЦМТ осуществляются в 
присутствии представителя Экспонента, имеющего разрешительные документы на проведение 
погрузочно-разгрузочных работ и использование электропогрузчика и осуществляющего контроль за 
порядком их проведения, соответствием допустимых нагрузок и габаритов груза параметрам подъемника, 
а также соблюдением правил техники безопасности. По автопогрузчику-информацию предоставить не 
позднее 30.01 13:00 – это на 02 февраля, на 05 февраля не позднее 3.02 12:00. 

Максимально допустимые размеры груза, поднимаемого электропогрузчиком, - 1,5мх1мх2,8м (ВхШхД), 
масса груза до 400 кг. 

2.2.6. Вынос экспонатов/оборудования из здания Конгресс-центра осуществляется на основании письма, 
заверенного штампом Конгресс-центра. Для оформления письма на вывоз оборудования необходимо 
обратиться к администратору Конгресс-центра (стойка в фойе 2 этажа Конгресс-центра). 

2.3. Все принадлежащие Экспоненту грузы должны быть вывезены с территории ЦМТ 05 февраля 2020г до 
20.00. В случае несвоевременного вывоза оборудования и материалов и освобождения помещения 
дополнительная плата за аренду неосвобожденного помещения ложится на Экспонента. При этом 
Организатор оставляет за собой право распорядится таким имуществом по своему усмотрению. В этом 
случае Экспонент не должен требовать возмещения убытков. 
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