


ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ  ПИСЬМО 
 

Правила, положения и порядок - застройки выставочных стендов, 
предоставления дополнительных услуг и оборудования. 

 
Уважаемые Экспоненты просим Вас выбрать, заполнить и  выслать Комплект документов (далее -Форм) 
указанном на странице№_10 в данном Букинг-Форме  , в соответствии Вашему запросу по застройке выставочного 
стенда и предоставлении дополнительных услуг. 
  
Просим Вас высылать основные Формы на почтовый адрес stand@tehquest.ru  Овчиниковой Марии,   с полным 
соответствием комплекта и в указанные сроки! 

!!! ВНИМАНИЕ!!!  
НЕ принимаются в работу Комплекты с НЕзаполненными и НЕподписанными основными Формами, а так 

же без Подписанного данного Информационного письма! 
В случае Непредставления основных Форм до указанного срока, Компания оставляет за собой Право 
Увеличить стоимость за предоставления дополнительного оборудования и услуг на 50% от общей 

стоимости!   
После получения полного комплекта Форм, в течении  3 (трех) рабочих дней с Вами свяжется Наш менеджер! 
 
 Перечень  и описание, основных  и вспомогательных Форм: 
- Форма№_1  – В данной Форме - на первом листе размещен образец заполнения Формы. На втором  листе 
Вами указывается Общая информация о Компании, Вашем стенде,  а  так же расположение оборудования –
стандартного/дополнительного/эксклюзивного/экспонента. 
 
- Форма№_2  – В данной Форме - Вами указывается количество мощность и тип электророзеток при 
дополнительном заказе. (если таковые отсутствуют ставиться прочерк), а так же указывается Ваше 
выставочное оборудование; наименование , габариты, вес и т.п. (если таковые отсутствуют ставиться прочерк). 
 
- Форма№_3 -   В данной Форме, необходимо заполнить данные по художественному оформлению вашего 
Фриза, а так же размещение заказа на оформление Вашего стенда Полноцветной печатью. (Необходимо 
ознакомиться с Формой№_6) 
!!! ВНИМАНИЕ!!! – Внимательно ознакомьтесь с общими положениями ПО УСЛУГАМ и ПРЕДОСТОВЛЕНИЮ 
работ с применением полноцветной печати на Стенде, указанных в Форме№_5 в разделе Художественное 
оформление стенда -  под КОДами 11-12-13.!!!  
 
 - Форма№_4 -  В данной Форме – размещен Договор на предоставление дополнительных услуг и оборудования. 
 
 - Форма№_5  - В данной Форме – размещен Прайс-Лист на дополнительное оборудование и услуги , с 
наименованием оборудования и фото. Каждому выставочному элементу и услуги присвоен цифровой КОД.  
 
- Форма№_6  -  В данной Форме – размещены Технические требования  подготовки и предоставления файлов, 
для полноцветной печати!  
  
- Форма№_7  -  В данной Форме - размещено Портфоли выполненных нашей Компанией некоторых работ 
стандартных, эксклюзивных выставочных стендов и оборудования, так же в нем размещены раскладки цветовых 
выдов коврового покрытия и орокала!  
 
- Форма№_8  -  В данной Форме - размещено Техническое задание на разработку дизайн проекта, технического 
проекта, и застройки или изготовления Эксклюзивного стенда/элемента.  
  
- Форма№_9 -   В данной Форме - размещен перечень Документов Технической документации (вид стенда, 
электросхема стенда, перечень материалов, технический чертеж и т.п. ), который необходимо предоставить нам, 
при привлечении Стороннего застройщика (не компанию ТехКвест), для прохождения Технического контроля. 
 !!! ВНИМАНИЕ!!! – Данная услуга платная. 
 
 
 
 



ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

 

                                
 
 
КОМПЛЕКТ 1 
Экспонентам Оборудованного Выставочного стенда - без заказа дополнительных услуг и оборудования у 
компании ТехКвест:  
Оборудованный Выставочный стенд - Это предоставленное выставочное оборудование (стенд), на время 
проведения Форума, который входит в оплаченную стоимость Стенда выкупленного у Организаторов (См. Букинг- 
форм стр.№_11.,  на странице Вы увидите Виды стендов с тех габаритами а так же с перечнем выставочного 
оборудования входящий в его комплектацию ) 
 
Для застройки Вашего стенда необходимо выслать Комплект основных Форм  за 20 (двадцать) календарных 
дней до начала монтажа: 
- Данное Информационное письмо !Заполнить! Подписать! 
- Форма№_1 (2 листа) Лист№2 !Заполнить! Подписать! 
- Форма№_2 (1 лист) !Заполнить! Подписать! 
- Форма№_3 (1лист) !Заполнить! Подписать! (Необходимо ознакомиться с Формой№_6) 
 
КОМПЛЕКТ 2 
Экспонентам Оборудованного Выставочного стенда - с заказом  дополнительного,  эксклюзивного 
оборудования,  и услуг  у компании ТехКвест: 
Стандартное дополнительное оборудование и услуги – Это предоставленное  оборудование/услуги за 
дополнительную плату.  (инфостойки, витрины, полноцветная печать и т.п.), на время проведения Форума, 
указанные в Форме №_5 (для ознакомления с перечнем  дополнительного оборудования и услуг  а так же их 
стоимостью  необходимо скачать Форму №_5) 
Эксклюзивное оборудование / элементы – Это оборудование / элементы изготовленные  по Вашему 
персональному заказу, дизайн проекту, -нестандартные ресепшены, витрины, подставки и т.п.. Необходимо 
ознакомиться с порядком оформления заявки в соответствующем разделе Формы№_5. 
Для застройки Вашего стенда и предоставления заказанного оборудования необходимо выслать Комплект      
основных  Форм  за 20 (двадцать) календарных дней до начала: 
- Данное Информационное письмо !Заполнить! Подписать! 
- Форма№_1 (2 листа) Лист№2 !Заполнить! Подписать!  
- Форма№_2 (1 лист) !Заполнить! Подписать! 
- Форма№_3 (1лист) !Заполнить! Подписать! (Необходимо ознакомиться с Формой№_6) 
- Форма№_4 (Договор) !Заполнить! (После получения всего комплекта Форм, а так же при необходимости 
уточнения деталей заказа,  будет Выслан расчет стоимости услуг и оборудования) 
- Форма№_8 (Стр.№_3) !Заполнить! (Необходимо ознакомиться в соответствующем разделе Формы№_5). 
 
КОМПЛЕКТ 3 
Экспонентам заказавшим  у компании ТехКвест - Эксклюзивное строительство стенда: 
Для застройки Вашего стенда необходимо выслать Комплект основных Форм  за 20 (двадцать) календарных 
дней до начала монтажа: 
- Данное Информационное письмо - !Заполнить! Подписать! 
- Форма№_8 (Стр.№_1-2) !Заполнить!  
 
КОМПЛЕКТ 4 
Экспонентам заказавшим строительство стенда - у сторонней компании застройщика: 
При привлечении экспонентом стороннего застройщика необходимо предоставить техническую документацию по 
Форме№_9, для аккредитации застройщика  Вашего выставочного стенда. 
Стоимость аккредитации за 1 кв.м. составляет 1350 рублей, включая НДС 18%. 
Для допуска строительства застройщика Вашего стенда необходимо  выслать  Комплект основных Форм  за 
20 (двадцать) календарных дней до начала монтажа: 
- Данное Информационное письмо !Заполнить! Подписать! 
- Форма№_9 (1 лист)  !Заполнить! Подписать!  
 

 



КОД Наименование/Примечание Внешний вид / ссылка

Ед.Изм.
Цена за Ед., 

в Евро

31 Шкаф архивный 500х1000х800мм 
шт. 40

56
Для заявки на разработку дизайн 

проекта, технического чертежа - 

эксклюзивных 

Некоторые примеры 

изготовления данных 

элементов/оборудования, 

_

Цены 

рассчитываю

тся - по 

Эксклюзивные выставочные элементы/оборудование.                                                                                                                                                                    

                                                                     Форма №_5                 

Стандартные элементы на базе конструктора "ОКТАНОРМ"

КОД Наименование/Примечание Кол-во

31
Шкаф архивный 500х1000х800мм 1

56 Изготовить Ресепшен! 1

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ и ЭКСКЛЮЗИВНОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ

КОД Наименование/Примечание Кол-во

51 Светильник спот 100Вт 3

23 Стол квадратный 1

16 Стул  стандартный 4

36 Мусорная корзина 1

48 Розетка-тройник ( до 1кВт) 1

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

3D вид стенда

ТАБЛИЦА

                                                  Уважаемые экспоненты Просим Вас ознакомиться с примером заполнения 

Данная форма разделена на два раздела, в первом разделе Вы должны заполнить ВСЕ без исключения пункты, в них Вы должны указать  общую информацию о Вашей Компании, а так же о выбранном
Вами стенде с указанием цвета коврового покрытия. Во втором разделе Вы должны  расположить на предоставленный Вид сверху стенда,- далее Схема, цифровые КОДы Стандартного 

оборудования/Дополнительногооборудования/Оборудование экспонента, с обязательным заполнением Таблицы. (Пояснения по Видам оборудования См. в букинг-форме стр.№_ 9)
Пояснения:

-КОД (цифровой)- Для  более быстрой и точной передачи информации, Всем выставочным элементам (услугам), присвоен цифровой КОД , Который Указан в первой колонке  перечня стандартного 
оборудования указанного в букинг -форме на стр. №_11 , а так же в Прайс-листе . Данный КОД (цифру), необходимо отобразить на Схеме вида сверху стенда а так же Указать ее в Таблице.

-Все выставочное оборудование (особенно электрооборудование),  при строительстве будет размещаться - с примерным расположением указанными  Вами КОДами 
 (оборудования стандартного/дополнительного/заказчика), на Схеме.

-При заказе дополнительного и эксклюзивного  оборудования и услуг необходима В данной форме указано дополнительное оборудование и услуги с цифровым КОДом, 
наименованием, видом(примером), а так же с стоимостью.

                Пример нанесения на Схеме КОДов (Углового стенда (Вид№_3) , стандартного дополнительного эксклюзивного оборудования, а так же оборудования экспонента.

Формы №_1

Форма №_5

Форма№_5 

4-ЭТАПА

3 метра
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Баннерная сетка
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1 метр

56

СХЕМА
Укажите на Схеме оборудование в виде цифровых КОДов

2 ЭТАП - Если Вам необходимо дополнительное 
оборудование откройте  выберите интересующее Вас 
оборудование! При заказе Эксклюзивного оборудования 

 прочтите соответсвующий раздел 
 

 Форму№_5

в Форме№_5

,

ВНИМАТЕЛЬНО

1 ЭТАП - В разделе стандартного оборудования уже проставлены 
коды а так же вписано наиминование и 
количество оборудования, 
Просто Укажите  на Схеме данное оборудование!

3 ЭТАП - Укажите, выбранное в , оборудование и 
услуги на Схеме а так же впишите в таблицу данный КОД и 
соответствующие Наименование 

Форме№_5

КОД Наименование/Примечание Кол-во

57 БАНКОМАТ 1

ОБОРУДОВАНИЕ ЭКСПОНЕНТА

31

57

4 ЭТАП- Если Вы привозите свое выставочное оборудование
отметьте его общим КОДом 57 на Схеме, а так же впишите
его в таблицу.  заполните все пункты
в  в разделе 2. (габариты вес и т.п)

ОБЯЗАТЕЛЬНО
Форме _№ 2

конструктивное воплощение идей

ООО «Компания ТехКвест» Генеральный застройщик Международного ПЛАС-Форума  

Страница 1 

                                                                                                Название компании _______________________________________ 
                                                                                        Ответственное лицо ____________________________________ 

                                                                                                                         М.П./подпись 

Форма №_1



Название (бренда) компании:____________________________________________

Контактное лицо, телефон, email:_________________________________________

№ Cтенда: ___________________________________________________________

Цвет ковролина:      Зеленый       Серый        Красный         Синий

 Обязательно к заполнению!

Форма №_1
конструктивное воплощение идей

3 метра

1
 м

е
т
р

СХЕМА

Укажите на Схеме оборудование в виде цифровых КОДов

ТАБЛИЦА

Просим Вас показать КОД на схеме

КОД Наименование/Примечание Кол-во

51 Светильник спот 100Вт 3

23 Стол квадратный 1

16 Стул  стандартный 4

36 Мусорная корзина 1

48 Розетка-тройник ( до 1кВт) 1

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

КОД Наименование/Примечание Кол-во

ОБОРУДОВАНИЕ                      

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ / ЭКСКЛЮЗИВНОЕ / 

ЭКСПОНЕНТА

Название компании __________________ 
Ответственное лицо __________________ 

М.П./подпись 

                                                                                                          Название компании __________________________ 
                                                                                        Ответственное лицо ________________________ 

                                                                                                                         М.П./подпись 

Страница 2 
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ООО «Компания ТехКвест» Генеральный застройщик Международного ПЛАС-Форума 

   

                                                                                                                            Название компании _________________________ 
                                                                                                                           Ответственное лицо ________________________ 

М.П./подпись 
Страница 1 
 
 

Форма№_2 
                                                                                                                                                        

Уважаемый экспонент заполните все пункты и графы в Разделах в соответствии с Вашими 
пожеланиями. 

 
РАЗДЕЛ№_1 

 
В стандартную комплектацию стенда входит одна евророзетка  (с тремя гнездами), мощностью 1 кВт.  
Если Вы будите заказывать дополнительное электропитание, то просим Вас отметить соответствующий пункт, 
и заполнить таблицу по необходимости  
 
Пункт 1_____  
Если у Вас будет дополнительное электропитание просим Вас заполнить Таблицу, а так же не забыть указать 
данную услугу в Форме№_1. 
 

Тип розетки 
(силовая, евророзетка 220 и т.п.)  

(если есть фото с примером можно 
прикрепить к данной форме) 

Мощность Количество Примечание 

 
 
 

   

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
Пункт2_____ 
Нет необходимости в дополнительном электропитании! 
 

РАЗДЕЛ№_2 
 

Если Вы планируете разместить выставочное оборудование своей Компании, то просим Вас отметить 
соответствующий пункт, и заполнить таблицу по необходимости : 
 
Пункт1_____  
Если Вы размещаете выставочное оборудование компании, просим Вас заполнить Таблицу, а так же не забыть 
указать данные в Форме№_1. 

Ниаиминование 
(желательно фото) 

 

Габариты 
Высота/Ширина/

Глубина 

Вес Примечание 

 
 
 

   

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
Пункт2_____ 
Размещение оборудования компании не будет! 
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Название компании __________________ 
Ответственное лицо __________________ 

М.П./подпись 
Страница 1 
 

Форма№_3 
 

Уважаемый экспонент заполните все пункты и графы в Разделах в соответствии с Вашими пожеланиями. 
 

РАЗДЕЛ№_1 
 
По умолчанию на фризовой панели размещен Логотип Компании (в зависимости от сложности логотипа компании он 
может быть выполнен как из орокальной вырезки (пленка) так и из полноцветной печати (печать на пленке). 
Просим Вас отметить соответствующий пункт, и заполнить графы по необходимости: 
 
Пункт1_____  
Если у Вас будет нанесен Логотип Компании, просим Вас выслать Логотип в электронном виде ТОЛЬКО В КРИВЫХ 
в Illustrator, FreeHand, Corel, EPS.  Просим Вас выслать его с данной Формой №_3 
 
Пункт2_____ 
Если у Вас не будет размещение Логотипа, а предполагается Надпись/Название на фризе, напишите 
Надпись/Название печатными буквами, как Вам хотелось бы видеть их : 
 
на Русском 
_____________________________________________________________ 
на Английском/Латинском 
_____________________________________________________________ 

(Обращаем Ваше внимание, что Буквы по умолчанию выполняются в формате 
Arial /черного цвета/ высотой заглавных букв 150мм.) 

 
Пункт3_____ 
Не размещать на фризовую панель надписи /логотипы! 
 
Пункт4_____ 
Не размещать фризовую панель на стенде! 
 
 

РАЗДЕЛ№_2 
 
Будите ли Вы заказывать художественное оформление стенда?    ДА __    НЕТ __  
 
Если Вы будете заказывать художественное оформление стенда: 
- Просим Вас ознакомиться с общими положениями ПО УСЛУГАМ и ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ работ с применением 
полноцветной печати на Стенде, указанных в Форме№_5 в разделе Художественное оформление стенда - под КОДами 
11-12-13. 
 
- При заказе дополнительного художественного оформления стенда (полноцветная печать на баннере, орокальная 
вырезка, полноцветная печать на пленке и т.п.). Вышлите соответствующие  Файлы подготовленные по Техническим 
требованиям Формы №_6 с обязательным БЛАНК-ЗАЯВКОЙ в Форме № 6.  
 

 



Уважаемые господа,

Настоящим направляем в Ваш адрес следующие документы:

1 лист Договор - заказ на аренду выставочного оборудования и услуги.  

2 лист Акт приемки - передачи  (Арендодатель -Арендатору) датированный первым 
днём работы выставки.
Акт приемки - передачи  (Арендатор -Арендодателю) датированный последним 
днем работы выставки. Не разрезать!!!

3 лист Акт выполненных обязательств по Договору - заказу. 

4 лист Образец Доверенности на представителя Вашей компании на право подписи всех
необходимых документов в ходе проведения выставочного мероприятия. 

Подпишите договор-заказ, поставьте, печать и пришлите на этот E-MAIL.:   stend@tehquest.ru
После этого мы вышлем Вам счет для оплаты. 

Акты и договор с Вашей подписью и печатью в одном экземпляре  
принесите на выставку для обмена на наши оригиналы.

Контактное лицо : тел. 8-495-645-38-22
8-926-869-20-15

Мария Овчинникова E-mail stand@tehquest.ru

!!!Информация для экспонентов!!!

Обмен оригиналами документов на мероприятии в первый день выставки после 15:00, просьба при себе иметь 
подписанный экземпляр или доверенность на право подписи необходимых документов.



Арендодатель Арендатор
ООО "Компания ТехКвест"
Россия Россия

123022, ул. 2 – ая Звенигородская дом 13, строение 37

ИНН/КПП 7719849004 / 770301001 ИНН/КПП  
Банк: Банк:

ОАО «Сбербанк России» г. Москва
р/с 40702810938060017429 р/с 

к/с 30101810400000000225 к/с 

БИК 044525225 БИК 

Договор-заказ на аренду выставочного оборудования и  услуги
          № ПФ/1012 от 10.12.2014

Выставка   2-й Международный ПЛАС-Форум "Online & Offline retail" 2015 Период оказания услуг
Место проведения: Москва,ФОРУМ ХОЛЛ, ул. Летниковская, д. 11/10 Монтаж 29.03.2015. - 29.03.2015.
Контактный телефон Арендатора Работа выставки 30.03.2015. - 31.03.2015.

Демонтаж 31.03.2015. - 31.03.2015.
Арендодатель передает в аренду Арендатору выставочное оборудование на время работы выставки 

в соответствии с условиями аренды   не менее чем за 2 часа до официального открытия выставки.

Выставочное оборудование Ставка  рубли* Количество ИТОГО
дополнительные услуги (Вкл.НДС 18%) шт. рубли

(Вкл.НДС 18%)

1 Элемент стены прямой 1000х2500мм 2040,00 6,00 12240,00
2 0,00
3 0,00
4 0,00
5 0,00
6 0,00
7 0,00
8 0,00
9 0,00

ИТОГО 12240,00
в том числе НДС 18%

Оплата заказанного  выставочного оборудования и услуг производится "Арендатором" банковским
переводом в банк "Арендодателя", либо путем внесения наличных денежных средств в кассу "Арендодателя"
в срок указанный в счете. Порядок расчетов наличными денежными средствами осуществляется в соответствии
с нормами действующего законодательства  РФ.
В случае неполучения платежа в срок ,"Арендодатель"  вправе отказаться от  обязательств по данному Заказу.

*Стоимость заказа, полученного во время монтажа и работ выставки увеличивается :
- элементы конструкции стенда и электротехническое оборудование  на 100 %
- стендовое оборудование и сантехническое оборудование  на 50 %

Арендатор принимает на себя материальную ответственность за арендуемое оборудование, полученное 
в соответствии с Актом приемки-передачи оборудования.

В случае утери оборудования, переданного в аренду, либо порчи оборудования ,Арендатор выплачивает
Арендодателю стоимость утраченного или испорченного оборудования в пределах трехкратного размера
арендной платы.

В последний день аренды, Стороны обязуются подписать Акт выполненных обязательств  по настоящему Заказу.

"Арендодатель" "Арендатор"
ООО "Компания ТехКвест"

/ А.А.Фарафонов / /________________/
(расшифровка подписи) (расшифровка подписи)

М.П. М.П.

0

0



АКТ ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ       от 30.03.2015.

по Договору-Заказу                 № ПФ/1012 от 10.12.2014

г.Москва

Настоящий акт составили, c одной стороны,
0

в лице____________________________, именуемое в дальнейшем "Арендатор", и с другой
стороны,  ООО "Компания ТехКвест",  в  лице Генерального директора Фарафонова А.А.
именуемое  в  дальнейшем  "Арендодатель", в  том, что в соответствии с Договором-заказом     № ПФ/1012

от 10.12.2014 "Арендодатель" передал выставочное оборудование во временное пользование "Арендатору"
в количестве и на условиях, определенных в Договоре-заказе.

Оборудование передано в полном составе, в работоспособном состоянии, претензий по
его состоянию не имеется.

"Арендодатель" "Арендатор"
ООО "Компания ТехКвест"

/Фарафонов А.А./ /________________/
(расшифровка подписи) (расшифровка подписи)

М.П. М.П.

Не разрезать!!!

АКТ ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ       от 31.03.2015.

по Договору-Заказу                  № ПФ/1012 от 10.12.2014

г.Москва

Настоящий акт составили, c одной стороны,
0

в лице____________________________, именуемое в дальнейшем "Арендатор", и с другой
стороны, ООО "Компания ТехКвест",  в  лице Генерального директора Фарафонова А.А.
именуемое  в  дальнейшем  "Арендодатель", в  том, что в соответствии с Договором-заказом  "Арендатор"
возвратил  "Арендодателю"  выставочное оборудование переданное ей во  временное  пользование  по
Акту от 30.03.2015.  в количестве и на условиях, определенных в Договоре-заказе.
Оборудование возвращено  

"Арендодатель" "Арендатор"
ООО "Компания ТехКвест"

/Фарафонов А.А./ /________________/
(расшифровка подписи) (расшифровка подписи)

М.П. М.П.

0

0



31.03.2015.

ПФ/1012 от 10.12.2014

г.Москва

Настоящий акт составили, c одной стороны,
0

в лице____________________________________, именуемое в дальнейшем "Арендатор", и с другой
стороны,   ООО "Компания ТехКвест",  в  лице Генерального директора Фарафонова А.А.
именуемое  в  дальнейшем  "Арендодатель", в  том, что в соответствии с Договором-заказом   

№ ПФ/1012 от 10.12.2014 на  2- ом Международном ПЛАС-Форуме "Online & Offline retail" 2015

Арендодатель   выполнил  следующие   работы и оказал услуги:
1.  Предоставил в аренду, согласно договору-заказу           № ПФ/1012 от 10.12.2014

и Акту от 30.03.2015. на срок c 29.03.2015. по 31.03.2015.
а Арендатор вернул оборудование Арендодателю, согласно Акту от 31.03.2015.

Арендатор осуществил возврат выставочного оборудования в полном объеме,  надлежащего
качества и в срок,  согласно условиям Заказа.

Общая стоимость выполненных работ и оказанных услуг составляет
10 372,88 руб.,  Плюс   НДС   18% руб. 1 867,12

Итого к оплате: руб. 12240,00

Оплата услуг "Исполнителя" осуществляются в порядке и сроки в соответствии Договором-Заказом.
Настоящим Актом Стороны подтверждают, что обязательства по Заказу 
выполнены полностью.
Стороны претензий друг к другу не имеют.

"Арендодатель" "Арендатор"
ООО "Компания ТехКвест"

/Фарафонов А.А./ /________________/
(расшифровка подписи) (расшифровка подписи)

М.П. М.П.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ  от 

по Договору-Заказу  №

0



Организация 0
(указывается наименование организации, выдавшей доверенность)

Доверенность № 

Дата выдачи "___"___________2015____

Доверенность действительна по 31.03.2015.
( указывается последний день демонтажа выставки)

Россия
(наименование организации и ее адрес)

Банковские реквизиты: 0
р/с 0
к/с 0
БИК 0

Доверенность выдана 

( должность, Ф.И.О., паспортные данные представителя, которому выдана доверенность)

в ООО "Компания ТехКвест" на право подписания всех платежных документов: договора  или

договора-заказа и акта выполненных работ по выставке

2-й Международный ПЛАС-Форум "Online & Offline retail" 2015
(указывается название выставки)

Подпись лица, 
получившего доверенность  (подпись) расшифровка подписи (Ф.И.О.)

Руководитель     
     (подпись) расшифровка подписи (Ф.И,О.)

Главный бухгалтер   
     (подпись) расшифровка подписи (Ф.И.О.)

М.П.

0 0



Код Внешний вид / ссылка Наименование Ед.Изм. Цена за Ед. Изм.в Евро        
1 Евро = 65 руб. с учетом НДС-18%  

1 Подиум с покрытием ЛДСП   1 кв.м. 45

1_2

Вы можете посмотреть / скачать:          
- СКАЧАТЬ:  ФОРМА _№7 ( СТР.7-8)               

- ПОСМОТРЕТЬ: 
http://www.tehquest.ru/#!untitled/c188p      

Ковровое покрытие нестандартного 
цвета

1 кв.м. 12

2 Элемент стены прямой 
1000х2500мм

шт. 30

3 Элемент стены прямой 500х2500мм шт. 15

Стандартные элементы на базе конструктора "ОКТАНОРМ"

           Напольное покрытие

                                                                                                                             
ФОРМА_ №5                 

1 из 18



5 Дверь раскладная пластиковая с 
замком

шт. 50

6 Дверь распашная с замком шт. 50

7 Полка консольная 300х1000мм 
(нагрузка до10 кг).

шт. 15

2 из 18



8 Световой элемент вращающийся 
(куб) 

шт. 210

9 Световая поверхность (оргстекло 
молочное, траслюмный банер)

1кв.м 45

Световые элементы

3 из 18



10 Объёмный логотип  S=24 мм. комлпект Обсуждается индивидуально

11

Вы можете посмотреть / скачать:               
- СКАЧАТЬ:  ФОРМА _№ 7 ( СТР 2-3)              

- ПОСМОТРЕТЬ: 
http://www.tehquest.ru/#!grid/cul8

Полноцветная печать 
(монтаж/банер/пленка 
ораджет/банерная сетка)

1 кв.м. 40

Художественное оформление стенда

4 из 18



12

Вы можете посмотреть / скачать:               
- СКАЧАТЬ:  ФОРМА _№7 ( СТР 2-3 )       
- ПОСМОТРЕТЬ: 
http://www.tehquest.ru/#!grid/cul8

Полноцветная печать - материал 
заказчика (монтаж/банер/пленка 
ораджет/банерная сетка)

1 кв.м. 27

13 Вы можете посмотреть / скачать:               

Полноцветная печать - материал 
заказчика, монтаж заказчика (на 
предоставленные выставочные 
элементы )

1 кв.м. 20

14
Вы можете посмотреть / скачать:               
- СКАЧАТЬ:  ФОРМА _№ 7 ( СТР 9-10)            

- ПОСМОТРЕТЬ: http://www.tehquest.ru/#!--
oracal/c18f9    

Оформительские работы из оракала 
(плоттерная резка со спец 
выклейкой)

1 кв.м. 17

5 из 18



15
Вы можете посмотреть / скачать:               
- СКАЧАТЬ: ФОРМА _№7 ( СТР.9-10)              

- ПОСМОТРЕТЬ:   http://www.tehquest.ru/#!--
oracal/c18f9                     

Оклейка оракалом 1 кв.м. 12

16 Стул мягкий стандартный 
(бесплатно)

шт. 0

17 Стул барный (внешний вид и цвет 
по согласованию)

шт. 20

Мебель

6 из 18



18 -
Стул нестандартный (внешний вид 
и цвет по согласованию)

шт. 35

19 Стол круглый D=800мм (серый) шт. 30

20 Стол круглый D=800мм Н=1100мм 
(барный высокий)

шт. 50

7 из 18



21 Стол стеклянный круглый 
D=900мм

шт. 50

22 Стол прямоугольный 800х1200мм шт. 40

23 Стол квадратный 800х800мм шт. 30

8 из 18



24 Стол журнальный (внешний вид и 
цвет по согласованию)

шт. 70

25 Диван кожзам (габаритный размер 
и цвет по согласованию)

шт. 150

26 Кресло кожзам (габаритный размер 
и цвет по согласованию)

шт. 80

9 из 18



27 Стеллаж икея деревянный шт. 30

28 Стеллаж сборный 
500х1000х2500мм 4 полки

шт. 40

29 Информстойка прямая 
500х1000х1050мм 

шт. 60

10 из 18



30 Информстойка радиусная 
R500_R1000х1050мм 

шт. 80

31 Шкаф архивный 500х1000х800мм шт. 40

32 Шкаф архивный 500х1000х1050мм шт. 50

33 Вешалка напольная шт. 15

11 из 18



34 Вешалка навесная шт. 0

35 Подставка для прайс-листов шт. 25

36 Мусорная корзина шт. 0

12 из 18



37 Подиум 500х500хН500мм  (закрыт 
со всех сторон,без полок и дверей)

шт. 15

38 Подиум 500х500хН800мм  (закрыт 
со всех сторон,без полок и дверей)

шт. 20

39
Подиум 500х500хН1050мм  
(закрыт со всех сторон,без полок и 
дверей)

шт. 25

40 Подиум 500х1000хН500мм (закрыт 
со всех сторон,без полок и дверей)

шт. 25

Подиумы

13 из 18



41
Подиум 500х1000хН800мм  
(закрыт со всех сторон,без полок и 
дверей)

шт. 30

42
Подиум 500х1000хН1050мм 
(закрыт со всех сторон,без полок и 
дверей)

шт. 40

43 Витрина-прилавок 
500х1000х1050мм

шт. 80

44 Витрина-прилавок R1000х1050мм шт. 120

 Витрины(нагрузка на стеклянные полки не более 7 кг)  

14 из 18



45 Витрина 500х500х2500мм с двумя 
стеклянными полками

шт. 90

46 Витрина 500х1000х2500мм с двумя 
стеклянными полками

шт. 100

47
Витрина R1000х2500мм с двумя 
стеклянными полками (нагрузка на 
полку до 7 кг.) с подсветкой

шт. 200

15 из 18



48 Розетка-тройник ( до 1кВт) шт. 15

49
Розетка одинарная ( 24 часа под 
холодильное оборудование, сервер 
и т.д.)

шт. 20

50 Светильник галогеновый 150вт на 
штанге

шт. 25

51 Светильник спот 100вт шт. 20

Электрика

16 из 18



52 Светильник "POWER TD" 
металлогалогеновый 150вт

шт. 35

53 Розетка 380в шт. 90

54 Плазма 42`  (источних сигнала по 
согласованию)

шт. 250

55 Плазма 60` (источних сигнала по 
согласованию)

шт. 450

56 Светодиодная лента п.м. 15

Крепление плазмы заказчика только  при 
наличии кронштейна

17 из 18



56

Для заявки на разработку дизайн 
проекта, технического чертежа - 
эксклюзивных элементов/оборудования -
необходимо выслать           !!!с 
основными Формами!!!, заполненное 
Вами Техническое Задание - Форма №_7 

(страница №_3), или  по присланному 
Вами - эскизу,описанию, фотографии, и 
т.п., необходимого для Вас 
элемента/оборудования!                             
Код 56 необходимо указать при 
заполнении Таблицы  в Форме №_1.  

Некоторые примеры изготовления 
данных элементов/оборудования, 
Вы можете увидеть в - Форме №_8 

(страница №_1-2 фотографии 
выполненных нами, некототорых 
эксклюзивных 
элементов/оборудования).   

_
Цена рассчитывается - по 
согласованному дизайн 

макету/техническому чертежу

57
!!!заполнить все  пункты!!!                   
в Форме №_2, в Разделе_№2

Оборудование экспонента. - -

Оборудование экспонента

Эксклюзивные элементы

18 из 18















                                             ООО "Компания Техвест" Генеральный застройщик Международного ПЛАС‐Форума  

ФОРМА _№ 7

Страница 2-3 ПРИМЕРЫ ОФОРМЛЕНИЯ СТАНДАРТНОЙ ЗАСТРОЙКИ СТЕНДОВ

Страница 7-8 КАТАЛОГ КОВРОЛИНА Raduga

Страница 4-6 ПРИМЕРЫ УЛУЧШЕННОЙ ЗАСТРОЙКИ СТЕНДОВ

Страница 9-10 КАТАЛОГ ПЛЕНКИ Oracal
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Примеры оформления стандартной застройки стендов

Страница 2
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ПРИМЕРЫ  ОФОРМЛЕНИЯ СТАНДАРТНОЙ ЗАСТРОЙКИ СТЕНДОВ

Страница 3
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ПРИМЕРЫ  УЛУЧШЕННОЙ ЗАСТРОЙКИ

Страница 4
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Форма№_8 
 

Техническое задание на разработку дизайн-проекта стенда 
Название компании:  

Контактное лицо (ФИО/ тел)  

№ стенда  

Тип стенда:  
(нужное отметить) 

Остров. 

 

Полуостров. 

 

Угловой. 

 

Линейный. 

 

Проходной. 

 

     
Краткая характеристика 
экспонируемой продукции, 
товаров или услуг!? 

Наименование. Количество. Габаритные размеры, вес. 

   

Фирменные цвета:  
Логотип компании (партнеров). 
(приложение отдельным файлом) 

 

Информационные стойки:  Количество. Размер.  
(исходя из кол-ва работающих человек за 
стойкой/ами)

 
 

 

Стойки под литературу: 
(буклетницы) 

 

Желаемое покрытие пола, 
наличие подиума: 
 (с подсветкой/без подсветки) 

 

Зоны для 
переговоров
.  

Тип  Открытые. Закрытые. Полузакрытые. 
Количество:    

Площадь:    
Наполнение:  
(стол, стул, диван, 
вешалка  и т.д.) 
 

   

Подсобные 
помещения. 

Площадь:  
Количество:  
Наполнение: 
(вешалка, стеллаж, 
холодильник и т.д.) 
 

 

Желаемая высота застройки:   
Демонстрационная зона 
(плазменная панель, аудиовизуальная 
техника,витрины, полки, подиумы мебель, спец. 
освещение). 

Наименование Количество 
габариты. 

Комментарии. 
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Наличие подвода специальных 
электромощностей:  
 

 

Пожелания к разработке дизайн-
проекта:  

 

Пожелания к материалам, 
используемым при застройке: 
(нужное отметить) 

Стиль Hi-Tech – 
металлический, 
конструктор 
octanorm,,  maxima. 

Интерьерный  
стиль – ДСП, 
ЛДСП, МДФ, 
краска и т.д. 

Сочетание различных 
материалов. 
(конструктор + элементы 
из ДСП) 

   

Дополнительная информация: 
 
 
 
 

 
 

Ориентировочный бюджет:   
 

ЕСЛИ ЕСТЬ ВИДИНЬЕ БУДУЩЕЙ ВАШЕЙ ЭКСПОЗИЦИИ В ЭСКИЗНОМ или ГРАФИЧЕСКОМ  ВАРИАНТЕ, А ТАК ЖЕ 
ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ  ИЗОБРАЖЕНИЯ, КАКИХ  ЛИБО ПОНРАВИВШИХСЯ ЭЛЕМЕНТОВ – ПРИЛОЖИТЕ ИХ К 

ДАННОМУ ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ. 
Благодарим Вас, что Вы заполнили Техническое задание! 

 
Для экспонентов Стандартно оборудованного выставочного стенда! 

 
Для заявки на разработку дизайн проекта, технического чертежа - эксклюзивных 
элементов/оборудования - необходимо выслать заполненную данную страницу  
с основными Формами, Код 56 необходимо указать при заполнении Таблицы в Форме №_1. 

 

Демонстрационная зона 
(возможно плазменная панель, 
аудиовизуальная техника, витрины, 
полки, подиумы, специальная мебель, 
спец. освещение). 

Наименование Количество 
габариты. 

Комментарии. 

    
   
   

Наличие подвода специальных 
электромощностей:  

 

Пожелания к разработке дизайн-проекта:  

Пожелания к материалам, используемым 
при изготовлении: (нужное отметить) 

Стиль Hi-Tech – 
металлический, 
конструктор 
octanorm,,  maxima. 

Интерьерный  
стиль – ДСП, 
ЛДСП, МДФ, 
краска и т.д. 

Сочетание 
различных 
материалов. 
(конструктор + 
элементы из ДСП) 

   
Дополнительная информация: 
 

 
 

Ориентировочный бюджет:   

Дата составления:  
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Форма №_9 
 
 
Документы, необходимые для получения аккредитации на проведение монтажно-демонтажных 

работ: 
 

Для аккредитации в качестве застройщика Экспоненту необходимо затребовать наличие следующих 
документов у своего застройщика:  

(все документы предъявляются в оригинале или заверенной копии) 
 

1. Оригинал доверенности на застройку или заверенную копию от компании-участника, для которой 
осуществляется строительство выставочного стенда.  

2. Инженерный план стенда, с полной расшифровкой условных обозначений. 
3. Сертификаты пожарной безопасности на применяемые сгораемые материалы (баннеры, ткань, 

линолеум, ламинат и т. д.). Акты противопожарной обработки деревянных (или их образующих 
ДСП, МДФ, ДВП и т.д.) материалов. К Акту прилагаются: Лицензия организации, проводившей 
обработку; сертификаты пожарной безопасности на используемое противопожарное средство 
обработки. 

4. Детальный электропроект стенда с указанием напряжения электропитания, максимальных 
мощностей нагрузок по каждой единице оборудования, точек подключения электрооборудования с 
полной расшифровкой условных обозначений. ( Приведена ниже!). 

5. Копия приказа о назначении ответственного лица за электрохозяйство не ниже 4 группы допуска. 
6. Копия удостоверения о прохождении обучения по программе пожарного минимума. 
7. Письмо о назначении ответственного лица по технике безопасности, на фирменном бланке с 

подписью генерального директора. 
8. Приказ о назначении ответственного за пожарную безопасность стенда.  
9. Копия журнала проверки знаний ПУЭ и ПБ электриками с печатью или штампом 

Госэнергонадзора. 
10. Список электриков не ниже 3 группы допуска, участвующих в электромонтажных работах на 

данной выставке за подписью ответственного лица за электрохозяйство, с указанием 
ответственного за работы на выставочной площадке. 

11. Копии удостоверений электриков, указанных в списке. 
12. Гарантийное письмо о надежности и устойчивости стенда. 

 
 

 После проверки данных документов будет выставлен счет за оформление и проверки 
данного пакета документов! 

 
При НЕ оплате счета до начала монтажа- 

ЗАСТРОЙЩИК НЕ допускается для монтажа выставочного стенда! 
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Схема электроснабжения и освещения стенда 
 
№ стенда ____  
 
Название фирмы застройщика ______________________  

 
Общая нагрузка, кВт:__________ 
 
Ввод выполнен  
кабелем марка:_________ сечение/ кол-во жил ______________ 

Линии разводки 

выполнены кабелем марка: _______________ сечение/ кол-во жил ______________  
 
Вывод группы розеток 380В  
выполнен кабелем марка: _________ сечение/кол-во жил______ нагрузка, кВт _______  

 
Ввод № Группы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Вв. 
Авт 

МП УЗО 220В 380В 

   Номинал 
Автомата, 
УЗО 

               

   Тип 
Автомата, 
УЗО 

               

 Потребитель: 
Свет; розет.; 
оборудование 

               

Нагрузка, кВт                

 
 
 
 
Подпись ответственного за электромонтаж_________/ ______________ /  

                                                (Ф.И.О.)                                      (подпись) 
     
Контактный моб. тел.____________ 
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