ПРАЙС-СПЕЦИФИКАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ УЧАСТИЯ В ВЫСТАВКЕ
X Международный междисциплинарный конгресс «Manage pain» (Управляй болью!)
ВНИМАНИЕ: в зоне "А" предусмотрена только индивидуальная застройка.
Наименование услуги
ИТОГО за мероприятие
СТАТУС
ЗАСТРОЙКА СТЕНДА И
АККРЕДИТАЦИЯ
Аренда стандартного
выставочного модуля, до 6м2

краткое описание (примечание)

ед.изм.

прайс

для Зоны "D"

вертикальный модуль Октанор H250, ковролин,
ресепшн-тумба, 2 стула, 1 розетка 220в / 0,5
кВт, мусорная корзина, 1 лед-спот,
Стандартный модуль 4 кв.м
наименование компании на фризе (черный
цвет)

4 кв.м

33 600.00 ₽

вертикальный модуль Октанор H250, ковролин,
ресепшн-тумба, 2 стула, 1 розетка 220в / 0,5
кВт , мусорная корзина, 1 лед-спот,
Стандартный модуль 6 кв.м
наименование компании на фризе (черный
цвет)

6 кв.м

48 000.00 ₽

8 кв.м

60 800.00 ₽

реш.

10 000.00 ₽

выделение мощности и электропакет
решение
до 1 кВт, вкл. 2 розетки по 0,5 кВт

8 500.00 ₽

вертикальный модуль Октанор H250, ковролин,
ресепшн-тумба, подсобное помещение 1м2 с
дверью на ключ (гармошка), 2 стула, 1 розетка
Стандартный модуль 8 кв.м
220в / 0,5 кВт , мусорная корзина, 2 лед-спота,
наименование компании на фризе (черный
цвет)
печать / размещение логотипа и фирменного
Размещение логотипа на фризе
наименование Компании по представленному
стенда
бренд-буку (макету), 4+0

Электропакет до 1 кВт
Аренда выставочного модуля
"БИЗНЕС", до 12м2

для Зоны "В" и "С"
разработка индивидуального имиджа для
печати на фотопанелях по бренд-буку и
предоставленным исходным материалам
Заказчика

1 кв.м

2 950.00 ₽

предпечатная подготовка разработанного по
тех.заданию имиджа Заказчиком
самостоятельно

1 кв.м

5 600.00 ₽

Стандартный модуль

вертикальный модуль H227 х W78, фотопанель с имиджем ВЧ2019 ( 1 п.м. = 78 см )

1 п.м

22 450.00 ₽

Стойка каунтер, h=85

стойка для стендиста на 2 рабочих места,
панель с имиджем ВЧ2018

1 шт.

14 726.25 ₽

стойка для стендиста на 2 рабочих места,
панель с имиджем ВЧ2019

1 шт.

26 500.00 ₽

расширение стойки на 1 рабочее место, панель
с имиджем (до 6-х секций)

1 шт.

12 500.00 ₽

вертикальный модуль 80х80х299, панель с
имиджем

1 п.м

48 800.00 ₽

Разработка полноцветного
индивидуального имиджа

Стойка каунтер большая, h=101

Колонна h=299

Дверь в подсобное помещение

дверь модульная с замком

1 шт.

26 840.00 ₽

Держатель для брошюр,
Держатель для брошюр A4 на овальной стойке
встроенный

1 шт.

6 930.00 ₽

энергосберегающий Led-светильник, серый
(без подключения к эл.сети)

1 шт.

3 500.00 ₽

монитор на стенд с USB-входом, вкл.монтаж

1 шт.

24 000.00 ₽

Барный стул

стул мягкий, регулируемый по высоте, к/з,
белый

1 шт.

2 400.00 ₽

Стол круглый

d=80, 1 ед./2 дня

1 шт.

3 500.00 ₽

Стул

пластик

1 шт.

990.00 ₽

Кресло EXPO mini

мягкое, к/з, белый

1 шт.

4 800.00 ₽

Подставка для буклетов

подставка напольная, 4-х секции

1 шт.

3 500.00 ₽

Стелаж

стелаж деревянный, 60х45х180, 4 полки

1 шт.

4 000.00 ₽

Корзина для мусора

урна на 30л

реш.

350.00 ₽

Ковролин

ковролин для внутренних помещений на
резиновой основе с пропиткой

1 кв.м

1 450.00 ₽

выделение мощности до 1 кВт, вкл. 2 розетки
решение
по 0,5 кВт

8 500.00 ₽

Светильник Led
LCD-панель 38-42"
(для модулей от 6кв.м)

Электропакет до 1 кВт

инженерные работы пио подключение к
эл.сети, устаноьвка электпрощитка,
тестирование и замеры, подведение кабеля

подключени
е

25 000.00 ₽

2 кВт

реш.

12 500.00 ₽

5 кВт

реш.

18 500.00 ₽

1 кв.м

2 950.00 ₽

1 кв.м

735.00 ₽

материалы, производство, оборудование и
мебель, доставка, монтаж
- стоимость по запросу и ТЗ, от

1 кв.м

64 000.00 ₽

проверка тех.документации и стандартов
пожарной / экологической безопасности,
аккредитация стенда на
согласование со СБ Конгресс-парка,
площадке обеспечение ввоза оборудования, трассировка
стенда, техничсекий контроль ночного
монтажа

м2

7 500.00 ₽

Подключение к эл.сети
при мощностям от/более 2 кВт
дополнительное выделение
пакета электропотребления
Индивидуальная застройка:
Зона "А" и "В"

время для индивидуальной застройки
13 ноября 2019 с 00:00 до 22:00

Дизайн стенда
планировочное решение, разработка /
адаптация имиджа для стенда, вкл. Внесение 3
поправок, от_
проектные работы
дополнительные поправки, снесение
изменений, от_

Производство и обеспечение
производство и обеспечение
ТЕХНИЧЕСКАЯ
АККРЕДИТАЦИЯ

страхование имущества

страхование от несчастного случая и
решение
действий 3-х лиц в период монтажных работ

35 000.00 ₽

клининг площадки после
застройки и демонтажа Стенда

дополнительная уборка помещения после
решение
демонтажа /разборки стенда

25 000.00 ₽

Электропакет до 1 кВт

выделение мощности до 1 кВт, вкл. 2 розетки
решение
по 0,5кВт

8 500.00 ₽

Подключение к эл.сети
при мощностям от/более 2 кВт

дополнительное выделение
пакета электропотребления

инженерные работы по подключение к эл.сети,
установка электрощитка, тестирование и
замеры, подведение кабеля высокого
напряжения

подключени
е

25 000.00 ₽

2 кВт

реш.

12 500.00 ₽

5 кВт

реш.

18 500.00 ₽

10 кВт

реш.

25 000.00 ₽

Спонсоры: Платиновый
(любой формат застройки)

реш.

-

₽

Спонсоры: Золотой
(любой формат застройки)

реш.

-

₽

Спонсоры: Серебрянный
(любой формат застройки)

реш.

-

₽

Участник (исключение дополнительного
оформления рабочего места)

реш.

РЕКЛАМА НА СТЕНДЕ

ИСКЛЮЧЕНИЕ
вставки имиджа Конференции

«Manage Pain» на стенде

Мебель, аренда
стеллаж в подсобное
помещение
Стул барный

Стеллаж из 5 полок 500х100х2070, 1 ед./1 день

мягкий, регулируемый по выстоке, кожа, 1
ед./1 день

ед./1
день
ед./1
день
ед./1
день
ед./1
день
ед./1
день
ед./1
день
ед./1
день
ед./1
день
ед./1
день

Стул выставочный

мягкий, велюр, 1 ед./1 день

Кресло

аренда 1 ед./3 день

Стол прямоугольный

140х75, аренда 1 ед./1 день

Стол круглый

d=80, 1 ед./1 день

Проспектодержатель

аренда, 1 ед./1 день

Спот-бра (100Вт)

аренда, 1 ед./1 день

Пилот-удлинитель

на 2 розетки, 1 ед./1 день

Подсобное помещение

распашная дверь с замком +стеновая панел, 1-2
м2

2м2

аренда, вкл. крепление на стенд и коммутация
1 ед./1день
аренда, вкл. напольную подставку и
LCD-панель 38-42"
коммутация 1 ед./3 дня
аренда, вкл. напольную подставку и
LCD-панель 48-55"
коммутация 1 ед./3 дня
аренда (2 активных колонки 350Вт,
Звуковой комплект на стенд
коммутация)

ед./1
день
ед./1
день
ед./1
день
к-т/1
день

10 000.00 ₽

1 500.00 ₽
1 200.00 ₽
350.00 ₽
3 000.00 ₽
1 600.00 ₽
2 500.00 ₽
1 500.00 ₽
1 500.00 ₽
1 250.00 ₽
35 000.00 ₽

Оборудование на стенд
LCD-панель 28-32"

7 900.00 ₽
8 900.00 ₽
9 900.00 ₽
15 500.00 ₽

Интернет на стенд
подключение, провод, выделенный IP, 10 Мб/с

Интернет на стенд / симпозиум

реш.

72 000.00 ₽

Интернет на стенд / симпозиум

безлимитный трафик, 1 день

реш.

12 000.00 ₽

дополнительный IP адрес

реш.

8 900.00 ₽

пылесос, протирка, за 1 м2

м2

450.00 ₽

Аренда оборудования для синхронного
перевода системы Bosch (90 минут)

к-т

90 000.00 ₽

ИК приемник Bosch с наушником

шт.

250.00 ₽

переводчик-синхронист, вкл.налоги, 45 мин.

чел.

27 937.50 ₽

1 специалист на 50 пультов

чел.

2 250.00 ₽

до 60 пультов

система он-лайн голосования (90 минут): 60
пультов

пульт

39 300.00 ₽

до 100 пультов

система он-лайн голосования (90 минут): 100
пультов

пульт

71 700.00 ₽

до 250 пультов

система он-лайн голосования (90 минут): 250
пультов

пульт

153 500.00 ₽

до 500 пультов

система он-лайн голосования (90 минут): 500
пультов

пульт

274 000.00 ₽

Экран 3х4 + LCD-проектор 6000Lmns, пульт,
коммутация, 90 минут

к-т

31 050.00 ₽

дополнительный экран и
Экран 3х4 + LCD-проектор 6000Lmns, 90 минут
проектор

к-т

24 500.00 ₽

Led-суфлер для спикера В президиум суфлёр 50` на наклонных стойках

шт.

6 500.00 ₽

Уборка стенда
Разовая уборка стенда
Оборудование для
сателитного симпозиума
Синхроперевод

оборудование для
синхроперевода

специалист для раздачи и
сбора приемников
Интерактивное голосование

Презентационное оборудование
экран и проектор

звук

комплект звукового оборудования 1,5 кВт

к-т

19 300.00 ₽

дополнительный микрофон

радио-микрофон 90 минут

шт.

2 500.00 ₽

интернет-трансляция

Прямая трансляция, до 90

решение

228 000.00 ₽

видео-интервью

Интервью, монтаж до 10 мин

решение

75 000.00 ₽

видео-репортаж

Репортаж 90 мин., монтаж до 10 мин

решение

90 000.00 ₽

фото-репортаж

Фото репортаж события, за 1 час работы
фотографа

час

4 500.00 ₽

аккредитация фотографа разрешение на ведение фото-съемки События

решение

-

₽

аккредитация виодеоператора разрешение на ведение видео-съемки События

решение

-

₽

Телекоммуникационные
решения

