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ПОДВЕС К ПОТОЛОЧНЫМ
КОНСТРУКЦИЯМ ПАВИЛЬОНА
Отправьте данную форму в Департамент технического сервиса ITE Group:




Анна Владиевская

НЕ ПОЗДНЕЕ

+7861 200 1234 +  161
350005, Краснодар, ул. Конгрессная, 1

vladievskaya@krasnodarexpo.ru

5

11/10/2017

+7861 200 1254

компания-экспонент

Телефон

Контактное лицо

e-mail

ЗАПРАШИВАЕМЫЕ ДАТЫ ПОДЪЕМА И СПУСКА ПОДВЕСНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
Подъем:
Спуск:
РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМНЫХ БАННЕРОВ В ПАВИЛЬОНАХ

(цены указаны на весь период выставки)

площадь баннера
Размещение баннера

Х

стоимость за кв.м.
РУБ 2 000

Стоимость подвеса баннера к потолочным
оплачивается отдельно (см. следующий раздел).

ПОДВЕС К ПОТОЛОЧНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ПАВИЛЬОНОВ*

конструкциям

павильона

(цены указаны за весь период выставки)

количество
Точка подвеса до 10 кг
Точка подвеса от 10 до 50 кг
Точка подвеса от 50 до 100 кг *
Подстраховка тросом конструкции стенда
Выполнение дополнительных спусков и подъемов без
использования лебедки, за каждую точку
Выполнение дополнительных спусков и подъемов с
использованием лебедки, за каждую точку
Оттяжка для точной ориентации конструкции
Расчалка точки подвеса
*Подвесы к потолочным конструкциям точками от 50 до 100 кг
выполняются только с применением лебедки. Аренда лебедки включена в
цену услуги.
Расценки применяются для подвеса лёгких световых и/или силовых конструкций
к потолку павильонов (технический подвес). Размещение на технических
конструкциях баннеров/рекламных носителей согласовывается дополнительно.

итого РУБ

Х
Х
Х
Х

стоимость
РУБ 9 350
РУБ 11 000
РУБ 30 850
РУБ 9 350

Х

РУБ 9 350

Х

РУБ 6 600

Х
Х

РУБ 9 350
РУБ 9 350

итого РУБ

ВНИМАНИЕ! Заказы на подвес к потолочным конструкциям павильонов
принимаются только вместе с заполненным Бланком-заявкой (см.
следующую страницу) и после согласования с ITE технических
характеристик размещаемых конструкций.

НАЦЕНКА ЗА ПОЗДНИЙ ЗАКАЗ
итого РУБ
Заявка получена с 12/10/17 по 08/11/17
Заявка получена после 08/11/17
1. Все вышеуказанные цены не включают НДС.
2. Оплата производится в течение 7 дней со дня выставления счета

50%
100%
3. Любое изменение заказа, оформленного ранее, влечет его аннулирование и

оформление нового заказа по ценам, действующим на момент подачи заявки.
(за исключением заказов, оформленных после 11/10/2017 , которые оплачиваются 4. Оформление заказа и направление его в Департамент технического сервиса
в течение максимум 3 дней).
ООО «АйТиИ Экспо» подразумевает согласие Участника оплатить заказанные
услуги в полном размере. Заказ не может быть аннулирован заказчиком в
одностороннем порядке.

М.П.
ИТОГО ПО ЗАЯВКЕ:

РУБ

ПОДПИСЬ

ДАТА
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БЛАНК-ЗАЯВКА
НА ПОДВЕС КОНСТРУКЦИЙ




Анна Владиевская
vladievskaya@krasnodarexpo.ru

+7861 200 1234 +  161
 350005, Краснодар, ул. Конгрессная, 1

+7861 200 1254

компания-экспонент

Телефон

контактное лицо

e-mail

Название фирмы-заказчика (если отличается от экспонента):
Павильон №

Стенд №

Габариты конструкции:
Материалы:
Вес конструкции:
Перечень и общий вес навешиваемого на конструкцию оборудования (осветительная техника, рекламные носители, декоративная облицовка)
Общий вес снаряженной конструкции:
Расчетное количество точек подвески:
Расчетная нагрузка на каждую точку подвески:
Расчетная высота подвески от пола (по верхней точке конструкции):
Ответственный за проектирование:
Ответственный за монтаж и технику безопасности в период монтажа и демонтажа:
Ф.И.О.

Моб.телефон

ВНИМАНИЕ!
Ответственность за сборку и прочность конструкции, а также за
организацию точек крепления троса к конструкции несёт
компания-заказчик.
Присутствие ответственного представителя на выставке в
период монтажа подвеса обязательно.

К бланку-заявке должны быть приложены:
1. Эскиз конструкции.
2. План павильона с указанием места расположения стенда.
3. Вид сверху стенда, с указанием места расположения
подвешиваемой конструкции.

Внимание!!! К рассмотрению принимаются только бланкизаявки с отметкой о прохождении процедуры согласования у
Генерального Застройщика ВКК - ООО "СтендАрт».

М.П.

подпись
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