
Условия и правила аренды выставочных площадей на ЭроФест-2022 *

03 - 05 июня 2022, г. Москва, Main Stage, Шарикоподшипниковская ул., 13, стр. 33,

№ 

п/п
Наименование

Базовая цена                       

при оплате 

аванса  50%               

до 15.04.22             

руб/м2

Скидка 

участникам 

предыдущих 

выставок

Скидка на 

аренду 

площадей от 

10 до 19 м2

Скидка на 

аренду 

площадей от 20 

до 29 м2

Скидка на 

аренду 

площадей от 

30 до 39 м2

Скидка на 

аренду 

площадей         

40 до 49 м2

Скидка на 

аренду 

площадей        

от  50 м2

Наценка             

при оплате  с 

16.04 по 

30.04.22

1
Стоимость стандартно- оборудованного 

стенда
15 000 -5% -5% -10% -15% -20% -25% + 10%

2 Стоимость необорудованной площади 10 000 -5% -5% -10% -15% -20% -25% + 10%

3 Всеми Участниками оплачивается регистрационный взнос - 5 000 рублей.

4 Минимальная площадь аренды стенда для профильных участников - 4 м2

5 Скидки суммируются.

6 В оборудование стендов входят стандартные столы, стулья, полки, розетки и т.д., наполнение согласно Спецификации  (Приложение №1) к договору.

7 Дополнительное оборудование оплачивается отдельно согласно Прейскуранту (Приложение №2 к договору). 

8 Эксклюзивная застройка оговаривается и согласовывается отдельно и возможна только на площадях выделенных на плане фиолетовым цветом.

9 Экспонент может по согласованию с Устроителем привозить и использовать свою мебель и оборудование.

10 Возможна самостоятельная оклейка баннерами стен стенда и оборудования, но при условии обязательной очистки поверхностей силами Экспонента 

после окончания выставки (при повреждении поверхностей стеновых панелей или оборудования, Экспонент обязан возместить их стоимость).

11 Если Экспонент не произвел самостоятельную очистку стеновых панелей или оборудования от баннеров, то он обязан компенсировать стоимость их снятия персоналу 

выставочного центра или застройщика стендов согласно их прейскуранта.

12 Все мероприятия на стенде (розыгрыши лотереи, конкурсы, флэш-мобы, тренинги и т.п.) с использованием оборудования для звукового усиления более 60 децибел

обязательно согласовываются с Организатором не менее чем за день до его проведения.

* стоимость аренды и система скидок распространяется только при заключении договоров с юрлицами РФ.


