
Приложение №1 к договору №_____ от _________20__г.

Место проведения выставок: 
г. Красноярск, ул. Авиаторов, 19
МВДЦ «Сибирь» 
Тел.: (391) 200-44-00

ТИПЫ СТЕНДОВ

Р – стенд в ряду
У – угловой стенд (надбавка 10%)
Г – головной стенд (надбавка 15%)
Б – блок-стенд (надбавка 20%)

При заказе стенда в центральной 
части экспозиции надбавка 20%

Почтовый адрес: 
660049, г. Красноярск, а/я 25226
ВК «Красноярская ярмарка»

АРЕНДА ВЫСТАВОЧНОЙ ПЛОЩАДИ 
для участников государственной 

системы образования - вузы

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ 
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ СБОР

Участие на оборудованных стендах:      
1 м2 оборудованного выставочного стенда 
(минимальный размер 4 м2) — 3 500 руб.

В стоимость участия входит оформление 
стеновых конструкций стандартного вы-
ставочного стенда (застройка), стол и два 
офисных стула, охрана экспозиции выставки 
в нерабочие часы (ночное время), общее ос-
вещение, уборка проходов выставки, изго-
товление фриза с надписью фирмы в общем 
выставочном стиле (не более 15 букв), про-
пуск на выставку (из расчета 2 м2 оборудо-
ванной площади — 1 пропуск). 

Участие на необорудованных стендах:
1 м² в выставочном зале – 3 500 руб.

Стенд по индивидуальному заказу — цена 
договорная.

В стоимость участия входит охрана экспо-
зиции выставки в нерабочие часы (ночное 
время), общее освещение, уборка проходов 
выставки, пропуск на выставку (из расчета 
4 м² необорудованной площади - 1 пропуск).

Стоимость рабочего места – 15 000 руб.

2 000 руб. В стоимость регистрацион-
ного сбора входит:
- бейдж экспонента;
- общая реклама выставки в СМИ;
- право на участие одного представителя 
экспонента в мероприятиях выставки, не 
требующих специального приглашения;
- бронирование гостиницы «Сибирь»;
- публикация информации об экспоненте на 
сайте выставки;
- вечерняя и ночная охрана общей выста-
вочной экспозиции;
- охрана общественного порядка на выстав-
ке в дневное время работы выставки;
- общее освещение, отопление, уборка про-
ходов между стендами в выставочном пави-
льоне;
- наградная продукция (диплом).

ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ

10 000 руб. Возможность размещения предоставленного экспонентом материала на стенде «Заочное участие».

У ВАС ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ЗАКАЗАТЬ

• весь спектр услуг по монтажу-демонтажу и оформлению выставочных стендов;
• выставочное оборудование и электротехнику (мультимедийный проектор, плазменную панель, TV, холодильный прилавок и пр.);
• услуги доставки грузов;
• организацию и проведение круглых столов, презентаций;
• услуги сall-центра (приглашение ваших клиентов на выставку);
• рекламное и PR-сопровождение;
• услуги связи; 
• подключение точки доступа Wi-Fi;
• оперативное изготовление полиграфии, наружной рекламы и другой рекламной продукции;
• заказ и доставку авиа- и железнодорожных билетов;
• проживание в гостинице «Сибирь»;
• информационные услуги.

С полным перечнем дополнительного оборудования и услуг можно ознакомиться на сайте: www.krasfair.ru

Регистрация экспонентов и оформление стендов производится за 1 день до начала выставки по адресу:
МВДЦ «Сибирь», ул. Авиаторов, 19 (мкрн Взлетка, ост. «Выставочный центр «Сибирь»). 

Если на заезд или выезд требуется более 1 дня, то дата ввоза и вывоза оборудования  
согласовываются с Организаторами индивидуально.

ВНИМАНИЕ! В связи с инфляцией тарифы на услуги могут быть изменены. Просим уточнять расценки. 
Будьте внимательны к срокам оплаты!


