
Пропуска для экспонентов, 
пропуска для машин

Заявка на предоставление 
обслуживающего персонала

Охрана стенда

Уборка стенда

Контактное лицо:

ЗАЯВКА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПОСТОЯННЫХ ПРОПУСКОВ, ПРОПУСКОВ НА МАШИНУ, 
ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА, УБОРКУ СТЕНДА

Отправить организатору
до 10 февраля 2023 года

C

* Цены указаны в рублях без учета НДС

Название компании: Контактное лицо:

1 постоянный пропуск участника на каждые 4 м2  входят в стоимость арендованной площади.
Мы заказываем следующее количество дополнительных пропусков:

Цена, руб.* Количество Сумма, руб.*

Дополнительные пропуска для экспонентов 1 500 руб.

Пропуска на стоянку легкового транспорта во время работы выставки: 

Стоянка №1 / рядом с пав.№1 (4 дня) 14 500 руб.

Стоянка №1 / рядом с пав.№1 (1 день) 5 250 руб.

* *

* 2 2 * =

* 2 2 * =

Обслуживающий персонал  
(работа на стенде с 10.00–18.00) Цена в день, руб.* Количество Дата/Время Сумма, руб.*

Промоутер (бэйдж промоутера 8 400

Стендист 9 800
Стендисты с англ. языком 13 000

Переводчики
Английский язык 16 000
Европейские языки 18 000

Охрана с 8:00 до 20:00. Минимальное время найма охранника 2 часа.  
Оплата осуществляется согласно ставкам ЦВК «Экспоцентр»
Заказ оформляется в службе ЦВК «Экспоцентр». 
Телефоны отдела: +7 (499) 795-39-92, +7 (499) 795-25-37

Ежедневная уборка 
стенда производится 
ежедневно один 
раз в день в период 
работы выставки и 
предполагает чистку 
коврового покрытия 
пола пылесосом  либо 
влажную уборку 
твердого покрытия 
пола, очистку корзин 
для бумаг

Уборка производится с 8:00 до 9:30 28.02 01.03 02.03 03.03

Просим отметить даты, в которые необходимо убирать 
Ваш стенд.

Подпись руководителя

                                                                      м.п.

Ф.И.О. 

дата: 55 . 55 . 

Лариса Казакова

E-mail: kazakova@euroexpo.ru

+7 (495) 925-65-61/62 доб. 151

Международная 
специализированная 

выставка

Организатор выставки: Компания ЕВРОЭКСПО  | 119002 Москва, ул. Арбат, д. 35, оф.440
Тел.: + 7 (495) 925 65 61/62 | climat@euroexpo.ru  | www.climatexpo.ru

28 февраля – 3 марта 2023 г.
Москва, ЦВК «Экспоцентр»
www.climatexpo.ru
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