
 

 

 

  

 РУКОВОДСТВО УЧАСТНИКА ВЫСТАВКИ  

27-28 сентября 2017 года 

г. Москва, Президент-Отель 

 

Место проведения:  Президент-Отель, Россия, г. Москва, ул. Б. Якиманка, 24 

Даты проведения:           27 сентября 2017 года 08.30 – 21.00 

                                                                 28 сентября 2017 года 09.00 – 18.00 

Дата монтажа:                                  26 сентября 2017 года 08.00 – 23.00 

Ввоз оборудования  

и материалов:                                   26 сентября 2017 года 16.00 – 21.00  

Демонтаж:           28 сентября 2017 года 18.00 – 22.00 

 

Контактное лицо:                       Елизавета Ефремова  l.efremova@jcomm.ru 

                                                     Смирнова Мария         m.smirnova@jcomm.ru 
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СОДЕРЖАНИЕ: 

 

  1.  Выставка: 

 Схема выставки 

 Характеристика и комплектация выставочного стенда 

 Требования к предоставлению макета для оклейки 

 

2. Схема расположения залов (2 этаж) 

 

3. Ввоз/вывоз оборудования 
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 1. ВЫСТАВКА 

Стоимость выставочного участия:  Стенд 6 кв. м - 100 000 рублей без НДС. 

Необходимо согласовать номер стенда и заполнить заявку. 

Схема выставки 

 



 

 

 

Характеристика и комплектация стандартного стенда 6 кв.м: 

 

 Панель под баннерную печать и корпусная инфостойка для полноцветной печати  

(макеты предоставляются Экспонентом); 

 Стол круглый – 1шт.; 

 Стул стандартный – 3шт.; 

 Стул барный  - 1шт.; 

 Плазменная панель 50” на стойке – 1шт.; 

 Корпусная инфостойка  – 1шт.; 

 Проспектница для буклетов формат А4 – 1шт.; 

 Ковровое покрытие 6 кв.м.; 

 Светильник М/Г на кронштейне – 3шт.; 

 Розетка 220В, 1,5кВт – 1шт.; 

 2 бейджа категории экспонент 

 В стоимость участия в выставке входит питание (Кофе-брейк, обед) 

 

 

 



 

 

  

Требования к предоставлению макета для оклейки: 

 

Форматы файлов для печати: tiff  

 

Требования к растровым файлам: 

 TIFF (Adobe Photoshop) - растровый формат. 

 Цветовая модель – CMYK. 

 Макет не должен содержать слоёв. 

 Разрешение изображения должно быть 150 точек на дюйм (150 pixel/inch). 
 

Требования к размерам макетов: 

 Размер изображения должен быть в масштабе 1:1 для баннеров по периметру макета 

должны быть сделаны вылеты по 100 мм (фоновым цветом или  изображением). 
 

Стенд:  

Стена  для баннерной печати  - L3054хH2200 мм. 

 

Корпусная инфостойка: 

Центральная часть для полноцветной печати  – L1064хH1000 мм..  

Боковая часть для полноцветной печати  – L553хH1000 мм.  

 

Внимание! 

 Макеты для полноцветной печати стенда  

        необходимо предоставить                                                         

   до 15 сентября 2017 г. 

 



 

 

 

2. СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ЗАЛОВ 

 

 

  

 

 



 

 

  

3. ВВОЗ/ВЫВОЗ ОБОРУДОВАНИЯ (ТОЛЬКО ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ВЫСТАВКИ) 

Для ввоза/вывоза материалов и оборудования на выставку необходимо направить 

Организаторам список ввозимого с указанием типа/количества оборудования и список лиц 

сопровождающих данное оборудование, включая грузчиков, монтажников, водителей и 

т.д. Также в перечне ввозимого необходимо указать контактные данные (номер 

мобильного телефона) ответственного за ввоз и вывоз оборудования. При ввозе/вывозе 

материалов и оборудования при себе необходимо иметь экземпляр списка 

ввозимого/вывозимого оборудования. 

      Список оформляется на фирменном бланке организации. 

      Въезд/выезд на территорию гостиницы осуществляется по спискам, поданным 

Организаторами. 

Схема проезда Президент-отель: 

 

Внимание! 

 Список оборудования и материалов 

        на ввоз/вывоз необходимо предоставить:                           до 20 сентября 2017 г. 



 

 

 

4. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

По вопросам участия в форуме: 

Ефремова Елизавета 

Тел.: +7 964 522 09 86 

E-mail: l.efremova@jcomm.ru  

Смирнова Мария  

Тел.: +7 968 666 24 60 

E-mail: m.smirnova@jcomm.ru 

По вопросам участия в выставке: 

Ишханов Вадим   

Тел.: +7 495 766 51 65 

Моб.: + 7 926 550 63 71 

E-mail: v.ishkhanov@jcomm.ru 

По общим вопросам: 

info@itsrussiaforum.ru 

 

Организатор форума:  J Comm (ООО «Джей Комм») 

Тел.:   +7 495 766 51 65 

Факс: + 7 495 374 69 10 

Сайт: www.jcomm.ru 

Адрес: 141407, г. Химки, ул. Лавочкина, д. 2А, офис 408, БЦ «Дубрава» 
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