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Уважаемые участники выставок «Интерагромаш» и «Агротехнологии»! 

 Мы рады, что Вы воспользовались уникальной возможностью представить Вашу компанию, продукцию и 

услуги на XXI Агропромышленном форуме юга России. 

 Пожалуйста, обращайтесь к нам с любыми вопросами, которые могут возникнуть у Вас в ходе подготовки 

к выставке. 

 

Убедительная просьба внимательно прочитать информацию, содержащуюся в данном Руководстве 

 Доведение этих требований до собственных и привлеченных сотрудников и организаций, а также 

контроль за их исполнением, возлагается на руководителя Организации-экспонента. 

МЫ ЖЕЛАЕМ ВАМ УСПЕХА И ЖДЕМ ВАС НА ВЫСТАВКЕ! 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Даты 28 февраля – 2 марта 2018 

Место проведения «ДонЭкспоцентр» 

Расположение Россия, г.Ростов-на-Дону 

Официальный сайт выставки www.interagromash.net 

 

Со списком участников, планировкой форума и деловой программой Вы можете ознакомиться на 

официальном сайте, либо запросить у Организаторов. 

 

 Расписание работы выставки 
 19-25 февраля 

ПН-ВС 

26 февраля 

ПН 

27 февраля  

ВТ 

28 февраля 

СР 

1 марта  

ЧТ 

2 марта 

ПТ 

3-5 марта 

СБ-ВС 

Заезд техники по 

согласованному с 

организаторами 

графику 

10.00-20.00 10.00-20.00      

Завоз 

крупногабаритного 

оборудования  

  

10.00-17.00 

     

Монтаж/заезд 

необорудованная 

площадь 

  

09.00-20.00 

 

09.00-20.00 

    

Монтаж/заезд 

оборудованная 

площадь 

   

10.00-20.00 

    

Выставка открыта 

для экспонентов 

   
09.00-18.00 09.00-18.00 09.00-16.00 

 

Выставка открыта 

для посетителей 

   
10.00-17.00 10.00-17.00 10.00-15.00 

 

Банкет для 

экспонентов 

   
19.00-23.00 

   

Демонтаж      16.00-20.00*  

Выезд техники      16.00-20.00 10.00-20.00 

* Демонтаж стендов и вывоз экспонатов с выставки до 16.00 2 марта 2018г. ЗАПРЕЩЕН  

▪ Завоз оборудования и монтаж возможны только после согласования с Организатором даты и времени. 

▪ Завоз крупногабаритной техники и оборудования возможны только в соответствии с графиком разгрузки, 

формируемым Организатором. Предпочтительные даты заезда техники экспоненты обязаны предоставить 

Организатору в срок не позднее 1 февраля 2018г. Если данные сведения не предоставлены в срок, 

Организатор на свое усмотрение устанавливает дату заезда компании. 

▪ Демонтаж стендов и вывоз стендового оборудования возможны только по согласованию с 

Организатором, но не ранее 16.00 2 марта 2018 года. 

▪ Вывоз самоходных экспонатов, погрузка крупногабаритной техники и оборудования возможны только в 

соответствии с графиком погрузки, формируемым Организатором. 



Обращаем Ваше внимание, что монтаж и демонтаж выставочных стендов возможен ТОЛЬКО в 

указанные сроки, во время работы выставки монтажные и демонтажные работы НЕ ДОПУСКАЮТСЯ 

 

 

При заезде Экспонент обязан иметь при себе: 

▪ Форма 14 – заполненная в 2-х экземплярах 

▪ Договор на участие в выставке, подписанный Экспонентом с живой печатью, в 2-х экземплярах 

▪ Акт выполненных работ, подписанный Экспонентом с живой печатью, в 2-х экземплярах 

 

КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАТОРОВ 

Руководитель проекта – Демченко Алла 

тел.  (863) 268-77-14 

моб. 8-961-295-16-14 

inter@donexpocentre.ru 

По вопросам деловой программы: 

Проект-менеджер – Мокина Александра 

тел. (863) 268-77-01 

programma@donexpocentre.ru 

 

Выставка «ИНТЕРАГРОМАШ» 

Ведущий менеджер проекта – Мхоян Ася 

тел.  (863) 268-77-86 

моб. 8-989-706-80-52 

master@donexpocentre.ru 

 

 

 

Генеральный застройщик – ООО «ЭкспоСервис» 

Руководитель – Иванов Александр 

тел. (863) 268-77-70 

Выставка «АГРОТЕХНОЛОГИИ» 

Менеджер проекта – Болдырева Анастасия 

тел.  (863) 268-77-88 

моб. 8-928-160-31-51 

project5@donexpocentre.ru 

Проживание - Гостиница Topos Congress-Hotel 

Ростов-на-Дону, пр. Михаила Нагибина, 30 

тел. (863) 268-77-87 

www.toposhotel.ru 

СПИСОК ФОРМ 

 

Форма 1 Обязательная заявка-договор на участие 

Вкладка 1 Корпус №1 

Вкладка 2 Корпус №2 

Вкладка 3 Корпус №3 

Вкладка 4 Улица 

Вкладка 5 Дополнительное оборудование 

Вкладка 6 Дополнительные услуги (энергообеспечение, водоснабжение, погрузо-разгрузочные 

работы, мойка) 

Вкладка 7 Информация для рекламной кампании 

Вкладка 8 Информация для каталога, фриза, диплома 

Форма 3 Схематическое размещение дополнительного оборудования на стенде 

Форма 7 Заявка на мультимедийное оборудование 

Форма 14 Акт ввоза/вывоза экспонатов 

 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ЗАСТРОЙЩИК – ООО «ЭКСПОСЕРВИС» 

 

     При заключении договора Экспонент выбирает либо стенд со стандартной застройкой, либо необорудованную 

выставочную площадь для нестандартной застройки: 

 

▪ Застройка стандартных стендов осуществляется только Генеральным застройщиком 

▪ Застройка необорудованной выставочной площади осуществляется либо Генеральным 

застройщиком, либо сторонними фирмами-застройщиками, прошедшими аккредитацию у 

Генерального застройщика. 

      

     По вопросам аккредитации сторонних фирм-застройщиков обращайтесь по телефону (863) 268-77-70. 

 

СТЕНД СО СТАНДАРТНОЙ ЗАСТРОЙКОЙ 

 

     Стенд со стандартной застройкой (далее Стенд) – выставочная площадь, оборудованная стандартным 

выставочным оборудованием, состоящим из легких алюминиевых конструкций и ПВХ-панелей на ковровом 

покрытии. Стенд также включает стандартный набор мебели (столы и стулья), электрооборудование и название 

компании на фризовой панели в соответствии с утвержденной Организатором комплектацией. 



 

    Мощность на каждую розетку на стенде – до 1,5 кВт, напряжение на выставке – 220 В. Подключение 

электричества осуществляют только электрики Генерального застройщика. 

 

     Для установки на стенд дополнительного оборудования необходимо заполнить Вкладку№5 (форма 1)  и 

Форму 3, направить ее в адрес Организатора не позднее 01.02.2018г. 

 

    Для подключения дополнительных точек электропитания или увеличения напряжения необходимо заполнить 

Вкладку№6 (форма 1) и направить ее в адрес Организатора не позднее 01.02.2018г. 

 

Стоимость дополнительного оборудования/услуг, заказанных после 01 февраля 2018г. возрастает на 

50% и оплачивается в течение 2-х банковских дней с момента выставления счета, но не позднее 

23.02.2018г. 

 

При заказе дополнительного оборудования и прочих сервисных услуг во время заезда на выставку, 

необходимо уточнить наличие данного оборудования/возможность оказания услуг у Организаторов, и 

оплатить их в кассе «ДонЭкспоцентр». Предоставление оплаченного оборудования на стенд/оказание 

услуги осуществляется в порядке очереди. 

 

НА СТЕНДЕ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

▪ производить самостоятельную оклейку панелей; 

▪ оформлять панели с использованием клеящих лент и иных клеевых составов; 

▪ использовать степлер для крепления материалов на стеновые панели, сверлить конструкции; 

 

В случае порчи оборудования Экспонент возмещает стоимость поврежденного оборудования, согласно 

установленным Генеральным застройщиком штрафам. 

 

     Во время монтажа или проведения выставки, смонтированные и оформленные Генеральным застройщиком 

стенды не подлежат каким-либо самостоятельным изменениям, полным или частичным демонтажным работам со 

стороны Экспонента. Экспонент не имеет права производить изменения конструкций и электрооборудования 

стенда. В случае нарушения данного условия, Экспонент выплачивает штраф в размере, предусмотренном 

Генеральным застройщиком (утвержденная система штрафов). 

 

НЕОБОРУДОВАННАЯ ВЫСТАВОЧНАЯ ПЛОЩАДЬ 

 

     Необорудованная выставочная площадь (далее - площадь) – выставочная площадь, определенная 

договором между Организатором и Экспонентом, предназначенная для размещения выставочного стенда 

нестандартной (индивидуальной или эксклюзивной) застройки. 

 

     При использовании площади Экспонент несет полную ответственность за застройку и эксплуатацию своего 

выставочного стенда. 

 

     Застройка необорудованной выставочной площади осуществляется либо Генеральным застройщиком, 

либо сторонними фирмами-застройщиками, прошедшими аккредитацию у Генерального застройщика. 

      

     По вопросам аккредитации сторонних фирм-застройщиков, а также по вопросам размещения подвесных 

конструкций обращайтесь по телефону (863) 268-77-70, 8-918-534-56-59. 

 

РЕКЛАМА 

 

     Услуги по рекламе на территории «ДонЭкспоцентр» и в павильонах можно заказать, заполнив Форму 10 и 

направив ее Организатору не позднее 01.02.2018г. 

 

    Уровень шума при проведении на стендах различных рекламных акций или других мероприятий с 

использованием аудио и видеоаппаратуры не должен превышать 70 дБ. При появлении жалоб со стороны других 

Экспонентов на высокий уровень шума, Организатор имеет право отключить источник шума после устного или 

письменного предупреждения (при подтверждении уровня шума). 

 

    Распространение рекламной продукции либо другие виды рекламной деятельности должны проводиться 

Экспонентов исключительно в пределах своего стенда. Экспоненту следует организовать и осуществлять работу 



своей экспозиции таким образом, чтобы не препятствовать продвижению потока посетителей в проходах и не 

создавать угрозу или нарушение прав других Экспонентов и посетителей. 

 

    Размещение рекламы сторонних выставочных мероприятий, а также рекламы и рекламных материалов 

организаций, учреждений, фирм и компаний, не принимающих очного участия в выставке, в пределах всего 

выставочного пространства категорически запрещено. 

 

    ВНИМАНИЕ! Никакие части конструкции стенда, а также флаги, вывески и иное оборудование не должны 

выходить за пределы площади, определенной договором. Дирекция выставки оставляет за собой право убрать 

подобные элементы и конструкции стенда за счет Экспонента, если после предупреждения Экспонент отказался 

сделать это самостоятельно. 

 

ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ 

     

   Зона проведения погрузо-разгрузочных работ – обозначенная территория, прилегающая к выставочному 

павильону (северные ворота, восточные ворота). Все погрузо-разгрузочные работы производятся только в зонах 

указанных монтажных ворот, либо на территории открытой площадки центра для установки крупногабаритной 

техники Экспонентов уличной экспозиции. 

 

    Въезд транспорта в зал для проведения погрузо-разгрузочных работ ЗАПРЕЩЕН, за исключением работ, 

связанных с погрузкой-разгрузкой крупногабаритной с/х техники. 

    Погрузо-разгрузочные работы могут осуществляться Экспонентом самостоятельно, либо силами Генерального 

застройщика. Для заказа погрузо-разгрузочных работ необходимо заполнить Вкладку№6 (форма 1)  и направить 

ее в адрес Организатора до 01.02.2018г. 

 

Стоимость погрузо-разгрузочных услуг, заказанных после 01 февраля 2018г. возрастает на 50% и 

оплачивается в течение 2-х банковских дней с момента выставления счета, но не позднее 23.02.2018г. 

 

При заказе погрузо-разгрузочных услуг во время заезда на выставку, необходимо уточнить 

возможность оказания услуг у Организаторов, и оплатить их в кассе «ДонЭкспоцентр». Оказание услуг 

осуществляется в порядке очереди.  

 

Если вам необходимо место для хранения вашего груза/упаковочных материалов в технической зоне 

павильона во время проведения выставки, то сообщите об этом менеджеру Оргкомитета до заезда на 

выставку. 
Хранение груза 1000 руб. за каждый день хранения 

 

 

ПОРЯДОК ВВОЗА И ВЫВОЗА ЭКСПОНАТОВ НА ВЫСТАВКУ 

▪ Завоз оборудования и монтаж возможны только после согласования с Организатором. 

▪ Завоз крупногабаритной техники и оборудования возможны только в соответствии с графиком разгрузки, 

формируемым Организатором. 

▪ Демонтаж стендов и вывоз стендового оборудования возможны только по согласованию с 

Организатором. 

▪ Вывоз самоходных экспонатов, погрузка крупногабаритной техники и оборудования возможны только в 

соответствии с графиком погрузки, формируемым Организатором. 

ВВОЗ: 

▪ Экспонент заполняет Форму 14 – акт на ввоз/вывоз экспонатов и оборудования в 2-х экземплярах. 

▪ При заезде на территорию «ДонЭкспоцентр» водитель машины, руководствуясь указаниями сотрудников 

службы административного контроля, подъезжает к монтажным воротам и становится под разгрузку. 

▪ Экспонент с Актом на ввоз/вывоз направляется на Оргкомитет выставки в выставочном павильоне, чтобы 

зарегистрироваться и получить разрешение, путем подписания акта. 

▪ Экспонент обязан уведомить менеджера выставки, работающего с Экспонентом, о своем прибытии на 

заезд (по телефону, либо на Оргкомитете). 

▪ Затем Экспонент один экземпляр акта передает охраннику зала на монтажных воротах при входе, 

второй – сохраняется у Экспонента до конца выставки и используется при вывозе. 

▪ На оргкомитете Экспонент также может получить пропуск на парковку (количество пропусков на 1 

Экспонента определяется Организатором). 

 



Нормативные периоды времени нахождения транспортного средства в зоне погрузо-разгрузочных 

работ: легковые транспортные средства – 1 час; грузовые транспортные средства – 2 часа. 

 

Время проведения работ по разгрузке/погрузке крупногабаритной техники и оборудования заранее 

согласовывается с Организатором и осуществляется по установленному Организатором графику. 

 

ВЫВОЗ: 

▪ Экспонент направляется на Оргкомитет со вторым экземпляром Акта на ввоз-вывоз, чтобы получить 

разрешение на вывоз. 

▪ Получив разрешение, Экспонент относит подписанный акт сотрудникам охраны на монтажных воротах. 

▪ По пропуску автомашина подъезжает к монтажным воротам и становится под погрузку. 

 

Нормативные периоды времени нахождения транспортного средства в зоне погрузо-разгрузочных 

работ: легковые транспортные средства – 1 час; грузовые транспортные средства – 2 часа. 

 

КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАТОРОВ 

Руководитель проекта – Демченко Алла 

тел.  (863) 268-77-14 

моб. 8-961-295-16-14 

inter@donexpocentre.ru 

 

Выставка «ИНТЕРАГРОМАШ» 

Ведущий менеджер проекта – Мхоян Ася 

тел.  (863) 268-77-86 

моб. 8-989-706-80-52 

master@donexpocentre.ru 

 

Выставка «АГРОТЕХНОЛОГИИ» 

Менеджер проекта – Болдырева Анастасия 

тел.  (863) 268-77-88 

моб. 8-928-160-31-51 

project5@donexpocentre.ru 

 

 

ПЕРСОНАЛ И ДОСТУП НА ТЕРРИТОРИЮ ВЫСТАВКИ 

 

    Удостоверения участников (браслет): Экспоненты получают на Оргкомитете выставки в выставочном 

павильоне установленное количество браслетов из расчета арендованной выставочной площади: 1 браслет на 

каждые 4 кв.м. (но не более 50 шт). Браслеты можно получить в день основного заезда – 27.02.2018, либо в 

первый день выставки до 10.00. 

    Вход в павильон без браслета запрещен. Работа на стенде без браслета запрещена. 

 

ОХРАНА И УБОРКА 

 

    Устроитель обеспечивает круглосуточную охрану общественного порядка на выставке. Устроитель не несет 

ответственности за пропажу или повреждение экспонатов и других материальных ценностей, принадлежащих 

Экспоненту. Экспоненту необходимо самостоятельно позаботиться о сохранности своих вещей в часы работы 

выставки, постоянно иметь на стенде представителя компании.  

     Ночная охрана обеспечивается Устроителем с 19:00 до 09:00. Ночная охрана собственными силами 

Экспонента категорически запрещена. В случае обнаружения кражи или порчи выставочных образцов в период с 

19.00 до 09.00, Экспонент обязан немедленно сообщить об этом Организатору. 

 

     В период проведения выставки (28 февраля – 2 марта 2018 г.) один раз в день (8.00-9.00) производится 

комплексная уборка стендов,  проходов между стендами и вынос мусора, оставленного накануне вечером в 

мусорных пакетах в проходах зала. Содержание стенда в чистоте во время работы выставки обеспечивается 

самим Экспонентом. Каждые 2 часа происходит «патрульная» уборка проходов и при необходимости забор 

мусора со стендов. В случае форс-мажорных ситуаций возможна срочная уборка стенда, в данном случае 

необходимо обратиться в Оргкомитет. При заезде на выставку Экспонент после завершения монтажа обязан 

убрать за собой весь мусор и выбросить его в специальный мусорный бак, расположенный на монтажных 

воротах. 

 



ВЫСТАВОЧНЫЕ ПРАВИЛА И ПРЕДПИСАНИЯ 

 

ЭКПОНЕНТ ОБЯЗАН: 

▪ до 01 февраля 2018 г. направить в Дирекцию выставки перечень тематических экспонатов и оборудования 

для согласования;  

▪ завершить оформление экспозиции до 20:00 часов 27 февраля 2018 г. ; 

▪ обеспечить свободное передвижение посетителей в проходах, доступ к экспонатам и близлежащим 

выставочным стендам;  

▪ сохранить полную неприкосновенность экспонатов (не допускается перемещение или их разборка) до 

официального закрытия Выставки – 2 марта 2018г. 16.00 (Устроитель вправе отказать в вывозе материалов 

Экспонента с территории выставки согласно условиям «Договора на участие в выставке» п.2.2.1., п.4.5.);  

▪ обеспечить соответствие выставляемой продукции тематике Выставки. 

 

ЭКСПОНЕНТУ ЗАПРЕЩЕНО: 

▪ производить монтаж строительных конструкций в местах размещения стационарно расположенных 

электрических щитов, пожарных шкафов, телекоммуникационных шкафов и другого инженерного 

оборудования;  

▪ применять в процессе проведения Выставки незаявленные дополнительные электроприборы;  

▪ производить самостоятельно подсоединения к источникам электроснабжения, воды и сжатого воздуха;  

▪ производить самостоятельно открытие кранов подачи воды и воздуха, включение электропитания на 

распределительных электрощитах;  

▪ самовольно передвигать, вскрывать, разбирать передвижные и стационарные электрощиты;  

▪ производить крепление элементов стенда к металлоконструкциям и стеновым панелям посредством 

крепежных изделий и липкой ленты, а к полу (поверхности асфальтового покрытия) посредством анкерных 

болтов и саморезов;  

▪ использовать деревообрабатывающий и шлифовальный инструмент без пылеудаляющих устройств 

(пылесосов);  

▪ использовать металлорежущий инструмент без оформления наряда-допуска на выполнение огнеопасных 

работ;  

▪ использовать сосуды, работающие под давлением, не прошедшие технического освидетельствования;  

▪ наносить краску, спрей-краску, лак, клей или другое трудноудаляемое покрытие на конструкции здания, пол, 

поверхность асфальтового покрытия;  

▪ проделывать отверстия в конструкциях здания, стенах, поверхности пола и асфальтового покрытия.  

 

ШТРАФЫ УСТАНОВЛЕННЫЕ ГЕНЕРАЛЬНЫМ ЗАСТРОЙЩИКОМ 
№ п/п 

Нарушение 
Сумма штрафа 

(в рублях) 

1. 
Проведение монтажных работ на основании проектно-технической документации, не прошедшей 

согласования в установленном порядке 
50 000 

2. Нарушение правил складирования строительных материалов и конструкций 2000 

3. Покраска строительных конструкций  не в отведенных для этого местах 2000 

4. Использование ручного инструмента, не оборудованного пылеотсосом 2000 

5. 
Использование при производстве работ открытого огня, выполнение сварочных работ не в 

отведенных для этого местах 
5000 

6. 
Использование клейких лент, загрязняющих поверхности пола или других конструкций, к 

которым производилось крепление 
2000 

7. Нарушение правил производства монтажных работ на высоте более 5 метров 2000 

8. 

Самостоятельный подвес конструкций 5000 

(за каждую точку подвеса 

или демонтаж 

конструкции) 

9. 
Нахождение автотранспорта на территории «ДонЭкспоцентр» в период с 20.00 до 07.00 без 

специального разрешения 2000 

10. 
Оставление застройщиком элементов и материалов конструкций и оборудования выставочной 

экспозиции (стенда) 
10 000 

11. 
Использование для транспортировки грузов ручных тележек типов, не разрешенных к 

использованию 
1000 

12. 

Превышение норм допустимого шума 5000  

(или передача материалов 

в правоохранительные 

органы) 



13. 

Ввоз на территорию выставочного павильона, монтаж и использование оборудования и 

материалов, не предусмотренных проектной документацией, не имеющих сертификатов 

пожарной безопасности; использование для оформления выставочных стендов (экспозиций) 

горючих материалов, не обработанных огнезащитным составом 

10 000 

14. 

Монтаж и эксплуатация электрооборудования с нарушениями правил устройства 

электроустановок, технической эксплуатации электроустановок потребителей; использование 

нестандартных (самодельных), поврежденных электроприборов электроарматуры; размещение 

ткани, бумаги и др. сгораемых материалов на осветительных приборах; размещение 

осветительного оборудования ближе 0,5 м от горючих материалов, экспозиций, декораций и 

оросителей спринклерной системы пожаротушения 

5000 

15. 

Уменьшение ширины проходов, загромождение путей эвакуации, основных и запасных выходов, 

подходов к техническим помещениям, противопожарных разрывов между стенами зданий и 

стендами, экспозициями, стеллажами, подступов к средствам извещения о пожаре, шкафам 

пожарных кранов, огнетушителям, электрощитам и другому технологическому оборудованию 

различными товарами, оборудованием, имуществом, тарой, упаковочными  материалами и 

другим, препятствующим эвакуации людей 

4500 

16. 

Складирование товаров, имущества, строительных материалов, тары, упаковочного и другого 

материала в непосредственной близости от стен зданий и пожарных гидрантов. Загромождение 

подъездов к пожарным гидрантам, а также установка контейнеров, поддонов, ящиков с товаром 
5000 

17. 

Курение на рабочем месте, территории выставочного зала, стенда, экспозиции, в 

административном, техническом или складском помещении или в других, не предназначенных 

для этих целей местах 
3000 

18. 

Проведение огневых и других пожароопасных работ без оформления наряда-допуска, 

согласования со службами технической эксплуатации, а также с нарушением правил пожарной 

безопасности 
6000 

19. 

Использование в зданиях, сооружениях, выставочных павильонах искрообразующего 

электроинструмента, открытого огня, демонстрация экспонатов, товаров с применением 

открытого источника огня, проведение фейерверков, салютов, огневых шоу, пиротехнических 

спецэффектов без согласования с управлением пожарной охраны 

5000 

20. 

Применение и хранение ЛВЖ, ГЖ и ГГ; заправка выставочных транспортных средств топливом и 

его слив; хранение транспортного средства с открытой горловиной топливного бака, а также при 

наличии течи горючего и масла; подзарядка аккумулятора непосредственно на выставочном 

транспортном средстве 

7500 

21 

Перечисленные выше нарушения пожарной безопасности, послужившие причиной возникновения 

пожара (возгорания), причинившего ущерб собственности «ДонЭкспоцентр» 
45 000 

+ возмещение 

причиненного ущерба 

22. 
Перечисленные выше нарушения пожарной безопасности, послужившие причиной возникновения 

возгорания, не причинившего ущерб собственности  «ДонЭкспоцентр» 
Сумма штрафа 

увеличивается на 100% 

23. 
Повреждение ручного пожарного извещателя автоматической пожарной сигнализации, 

приведение его в действие без признаков возникновения пожара 1500 

24. 

Повреждение шкафов пожарных кранов, огнетушителей. Нецелевое использование пожарных 

кранов, пожарных рукавов, огнетушителей и инвентаря, их потеря, крепление оборудования и 

имущества к магистральным трубопроводам системы пожаротушения 
6000 

25. Штраф за оставленный мусор 2000 

26. Невывоз строительного габаритного мусора с территории «ДонЭкспоцентр» 3000 

27. 

Порча оборудования «ДонЭкспоцентр» Фактическая стоимость 

оборудования в 

трёхкратном размере 

28. Повреждение напольного покрытия (за 1 квадратный сантиметр) 12 000 

29. Повреждение покрытия стен, колонн (за 1 квадратный сантиметр) 5000 

 

 

Если у вас возникли вопросы по данному руководству, пожалуйста, обратитесь к Организаторам за 

разъяснением.  

 

 

 

ЖЕЛАЕМ ВАМ ПЛОДОТВОРНОЙ РАБОТЫ НА ВЫСТАВКЕ! 


