Добавлено примечание ([A1]): Поменять баннер на свою
выставку

Уважаемый участник выставки позвольте поприветствовать Вас!
Для Вашего удобства всю необходимую информацию для эффективной подготовки к выставке мы собрали в единый
справочник экспонента, который содержит важную информацию об общих вопросах, заказах технических услуг и
дополнительного оборудования, монтажа и демонтажа выставочных стендов, завоза и вывоза оборудования и других
ВАЖНЫХ вопросах в выставочный период.
Просим Вас внимательно ознакомиться с данной информаций, если у Вас появятся вопросы, обращайтесь на стенд
Организатора выставки (стенд BiExpo) №001 или по номеру телефона: +996 775 00 00 05.
❖ Бронирование отелей
Для Вашего удобства Вы можете ознакомиться с рекомендуемыми отелями по ссылке.
❖ Доставка и таможенная очистка Ваших грузов
ОсОО «Эрки Карго»
Телефон: +996 555 929398
Email: erkicargo@mail.ru
Контактное лицо: Эрнест Осмонов
❖ Помощь по организационным вопросам
Руководитель проекта – Жанна Тухватуллина будет рад оказать Вам содействия по всем организационным вопросам,
тел. +996777966665.
❖ Помощь по техническим вопросам
Технический директор - Николай Дружинин будет рад оказать Вам содействия по всем техническим вопросам, тел.
+996 775 97 66 66.
❖ Регистрация участников
Регистрация участников выставки проводиться с 14 апреля на стойке регистрации в фойе павильона (Манеж КГАФКиС,
г.Бишкек, ул.И.Ахунбаева 97). Вам будет выдан официальный пакет участника выставки:
2. бэйджи;
3. программа выставки и другие документы;
❖ Дни и часы для проведения монтажных работ, а также время работы выставки:
13 апреля
Суббота
14 апреля
Воскресение

08:00 – 20:00

Монтаж стендов на необорудованной выставочной площади *; **

08:00 – 20:00

Монтаж стендов на необорудованной выставочной площади *; **

14:00
15 апреля
Понедельник

08:00 – 20:00

14:00 - самое позднее время начала монтажа стендов
необорудованной выставочной площади *; **
Монтаж стендов на необорудованной выставочной площади *; **

на

12:00

Заезд участников на оборудованную выставочную площадь *; **

17:00

Все грузы (экспонаты) должны быть доставлены и распакованы.

19:45

Все стенды должны быть готовы и убраны (в том числе оборудованная
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Добавлено примечание ([A2]): Укажите номер стенда

площадь)
ПРОВЕДЕНИЕ
ЗАПРЕЩЕНО!!!

16 апреля
Вторник
08:00 – 19:00
11:00
17 апреля
Среда
18 апреля
Четверг

МОНТАЖНЫХ

РАБОТ

НА

СТЕНДЕ

Время работы павильона***
Официальное открытие выставки

09:00 – 18:00
08:00 – 19:00

Выставка открыта для посетителей
Время работы павильона***

09:00 – 18:00
08:00 – 21:00

Выставка открыта для посетителей
Время работы павильона***

09:00 – 16:00

Выставка открыта для посетителей

16:00 – 20:00

Демонтаж экспозиций и выставочных стендов.
Въезд а/м (легковые и типа Портер) для вывоза оборудования

19 апреля
Пятница

08:00 – 12:00

Оборудованные стенды должны быть освобождены до 20:00****
Время работы павильонов. Демонтаж экспозиций и выставочных
стендов.
Въезд а/м (легковые и типа Портер) для вывоза оборудования

* Возможность продления времени монтажных/демонтажных работ, а также стоимость Вам необходимо согласовать
заранее с Организатором выставки, обратившись к руководителю проекта;
** Сроки ввоза/вывоза, монтажа/демонтажа крупногабаритного, тяжелого оборудования и экспонатов необходимо
ЗАРАНЕЕ согласовать с технической службой BiExpo;
ВНИМАНИЕ! Всем экспонентам необходимо отрегулировать со своими подрядчиками/застройщиками сроки
ввоза/вывоза, монтажа/демонтажа оборудования и экспонатов!
*** Вход в павильоны только по пропускам посетителей и экспонентов выставки. Монтажные работы на стендах вести
запрещено;
**** Все материалы и конструкции экспонента должны быть вывезены. В противном случае дальнейшую
ответственность за их сохранность (либо полную утилизацию одноразовых конструкций) несет компания-экспонент;
❖ ДОСТУП НА ТЕРРИТОРИЮ ВЫСТАВКИ
Вход на территорию выставочного павильона осуществляется только по пропускам.
Пожалуйста, имейте пропуска все время при себе.
Экспоненты: Пропуском для экспонентов является бейдж, который дает право персоналу экспонентов выставки
проходить в выставочный павильон в период монтажа/демонтажа и дни работы выставки. Получить пропуска можно на
стойке регистрации в фойе павильона.
Вниманию Застройщиков: доступ технического персонала, задействованного на монтажных/демонтажных работах
выставки, на территории проведения мероприятия осуществляется по бейджам, выдаваемым на стойке регистрации в
фойе павильона.
❖ ВВОЗ И ВЫВОЗ ГРУЗОВ
Пожалуйста, обратите внимание: во время проведения Выставки доступ автотранспорта для ввоза и вывоза экспонатов
разрешен только утром с 8.00 до 9.00 и вечером с 18.00 до 19.00.
Внимание!!! 18 апреля вывоз экспонатов будет разрешен не раньше 16:00.
❖ ЗАКАЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Оформить заказ дополнительного оборудования Вы можете до «16» марта 2019 года. После указанной даты заказ будет
невозможен! Оплата дополнительного оборудования осуществляется в соответствии с договором. Заказ дополнительных
услуг по охране и уборке в дни проведения выставки возможен, для оформления заявки на предоставление работ просим
обратиться на стенд Организатора выставки.
❖ МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ ВЫСТАВОЧНЫХ СТЕНДОВ И ЭКСПОЗИЦИЙ
Предварительный монтаж, сборка и покраска эксклюзивного выставочного стенда (собираемого не из типовых
стандартных конструкций и элементов) производится вне выставочного павильона на производственных площадях
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Добавлено примечание ([A3]): Этот вопрос должен
регулировать руководитель проекта, а не техотдел. У нас
постоянные конфликты, что раз мы остаемся, то и им вроде как
можно без всяких обязательств. Это поправка Николая

экспонента или застройщика с последующей разборкой на отдельные модульные конструкции и элементы и доставкой в
выставочный павильон.
Демонтаж выставочных стендов и экспозиций может быть начат только после окончания работы выставки, и должен
быть завершен до 12:00 часов 19 апреля.
Все выставочное имущество, художественное оформление, оборудование и конструкции (материалы, узлы, детали)
выставочных стендов до окончания сроков демонтажа должны быть вывезены за пределы выставочного павильона.
Застройщики, их представители и агенты несут полную ответственность за любые повреждения, вызванные их
действиями или бездействием, причиненные имуществу Манежа КГАФКиС, в том числе недвижимому имуществу, а
также имуществу Организатора выставки, других Экспонентов, физических лиц.
ВНИМАНИЕ !!! в момент проведения монтажных/демонтажных работ запрещается использование и загромождение
проходов между стендами, все работы осуществляются только на внутренней площади стенда.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ внутри выставочного павильона производить следующие работы/действия:
- сварочные работы по металлу;
- отрезка/шлифовка металлических конструкций с применением угловой шлифовальной машинки (болгарки);
- распил ДСП, МДФ и других материалов с применением любого вида циркулярных пил (УДС, пчёлки и т.д.);
- покраска поверхностей с применением пульверизаторов (краскопультов);
- сверление, бурение поверхностей и конструкции павильона, организатора или других экспонентов (включая пол,
потолок, стены, стенды, мебель и т.д.), а также приклеивание, привязка, прикручивание или прибивание чего-либо к
ним;
- любые неуказанные выше работы/действия нарушающие правила пожарной безопасности, техники безопасности
и/или препятствующие осуществлению работ организатором или другим экспонентом.
За нарушения вышеуказанных требований на экспонента будут налагаться штрафы согласно Приложения №1

Добавлено примечание ([A4]): Я добавил

❖ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕЗЕНТАЦИЙ И РЕКЛАМНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Распространение рекламной продукции либо другие виды рекламной деятельности, в том числе проведение опросов,
анкетирование и т.п. должны проводиться Экспонентом исключительно в пределах своего стенда. Экспоненту следует
организовать и осуществлять данную работу на своем стенде таким образом, чтобы не препятствовать движению потока
посетителей в проходах и не нарушать права других Экспонентов. Размещение Экспонентом рекламы сторонних
выставочных мероприятий, а также рекламы и рекламных материалов организаций, учреждений, фирм и компаний, не
принимающих непосредственного участия в выставке, не допускается в пределах всего выставочного пространства. В
случае нарушения данного положения Организатор выставки оставляет за собой право потребовать незамедлительного
устранения нарушения, а в случае невыполнения требования применить к Экспоненту санкции, вплоть до закрытия
выставочного стенда, без выплаты каких-либо компенсаций и возврата средств, уплаченных за участие в Выставке.
Рекламные слоганы либо другая информация рекламного характера не должны наноситься на стены стендов,
находящихся на границе со стендами других Экспонентов и обращенных в их сторону. Нарушение данных требований
налагает на Экспонента штрафные санкции (см. Приложение №1)
❖ КОМАНДИРОВОЧНЫЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ
Отметить командировочные удостоверения можно на стенде Организатора выставки №001.

Добавлено примечание ([A5]): Напишите свой номер

❖ Церемония официального открытия
Церемония официального открытия выставок состоится 16 апреля в 11.00 часов в Манеже КГАФКиС, улица
Ахунбаева, 97
❖ Связь на выставке WI-FI Интернет
Вы можете воспользоваться бесплатной услугой Wi-Fi доступа в Интернет на территории Выставки.
ВНИМАНИЕ!!! Экспонентам не разрешается:
- подключать мини-АТС и другую технику к предоставляемым линиям связи;
- прокладывать линии связи внутри выставочных залов своими средствами и силами;
- подключать телекоммуникационное оборудование к предоставляемым каналам связи в целях оказания услуг
сторонним организациям;
- подключать Wi-Fi роутеры к сети Интернет, предоставленной организатором;
- выносить оборудование, арендованное у выставочной компании - ОсОО «BiExpo» за пределы выставочного
павильона;
Нарушение правил данного регламента налагает на Экспонента штрафные санкции (см. Приложение № 1)
❖ Оплата за участие
Последний срок оплаты за выставочную площадь и услуги, заказанные Вами – 08 апреля 2019 г.
ВНИМАНИЕ!!! Неоплаченные услуги не будут предоставлены. Экспоненты не оплатившие свое участие не будут
допускаться на стенды. Неоплаченные стенды строиться не будут.
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❖ Охрана
Организатор выставки обеспечивают общую охрану павильонов.
ОсОО «BiExpo» не несет ответственности за любые потери, понесенные экспонентами во время работы
выставки, т.е. с 9.00, утра до 18.00, вечера в выставочный период с 15 апреля – по 19 апреля включительно
ОсОО «BiExpo» обеспечивает охрану стендов вне павильонов с 18:00 до 9:00 утра ежедневно начиная с 16 апреля по
18 апреля 2019 года.
Индивидуальную охрану Вашего стенда Вы можете заказать, обратившись на стенд Организатора выставки № 001.

Добавлено примечание ([A6]): Напишите свой номер

❖ УБОРКА
Каждое утро перед открытием экспозиции будет проводиться уборка проходов между стендами. Мусор, оставленный
Вами накануне на проходе у Вашего стенда в пластиковом пакете или коробке, также будет убран.
Уборка Вашего стенда является дополнительной услугой, которую Вы можете заказать на стенде Организатора выставки
№001.

Добавлено примечание ([A7]): Напишите свой номер

❖ ХРАНЕНИЕ/СКЛАДИРОВАНИЕ
Запрещается складирование тары и упаковки на открытых площадках стенда. Для хранения упаковки можно
воспользоваться складским помещением. Данную услугу Вы можете заказать на стенде Организатора выставки.
Складирование/хранение доступно только для Экспонента выставки. Тары и упаковочный материал Застройщиков на
хранение приниматься не будут.
❖ РЕКЛАМА
ВНИМАНИЕ!!! Никакие рекламные конструкции (перетяжки, флаги, наклейки и др.) не могут быть размещены на полу,
конструкциях павильона, стенах и других частях павильона без разрешения Организатора выставки. Рекламная
информация не должна выходить за границы Вашего стенда. По всем вопросам размещения дополнительной рекламы
Вашего стенда обращайтесь к Руководителю проекта.
❖ ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ
Экспоненты выставки и подрядчики-застройщики обязаны проявлять должную заботу о других экспонентах,
посетителях и широкой публике в отношении охраны здоровья и безопасности.
❖ УРОВЕНЬ ШУМА
В период работы Выставки при проведении на стендах различных рекламных акций либо иных мероприятий с
использованием аудио- и видеоаппаратуры уровень шума не должен превышать 70 ДБ. В случае превышения
Экспонентом максимально допустимого уровня шума он обязан снизить уровень шума до установленной нормы по
устному замечанию Организатора выставки. В случае невыполнения Экспонентом требования Организатора выставки
вступают в силу штрафные санкции (Приложение № 1), ответственные сотрудники со стороны Организатора выставки
имеют право отключить источник шума.
❖ Вечерний прием
Вечерний прием по случаю открытия выставки состоится 16 апреля в 19:00 часов.
Приглашения на вечерний прием - два пригласительных билета на компанию (для компаний, оплативших
регистрационный взнос) будут вручены Вам в 1-й день выставки. Если Вам необходимы дополнительные билеты,
пожалуйста обратитесь на стенд Организатора выставки.
Пользуясь возможностью, позвольте от всей души пожелать Вам и Вашим партнерам успехов, и плодотворной работы на
выставке!

Приложение №1
❖ Штрафы за нарушение правил «Справочника участника выставки»
Штраф налагается сотрудником Организатора выставки и/или сотрудником охранного предприятия,
обнаружившим нарушение. Нарушение фиксируется путём составления соответствующего Акта в двух
экземплярах. Один Акт передаётся экспоненту или его представителю.
№
П\П
1.
2.
3.
4.

Нарушение

Штраф

Нарушение правил складирования строительных материалов и конструкций, в том числе при
монтаже и демонтаже.
Использование при монтаже стендов строительных конструкций низкой степени готовности, что
выражается в раскрое материала, шлифовке поверхностей или их покраске.
Использование ручного инструмента, не оборудованного пылеотсосом.
Использование при производстве работ открытого огня, выполнение сварочных или огневых работ в
неотведенных для этого местах.
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5 000 сом и приостановка работы до
устранения.
10 000 сом и приостановка работы до
устранения.
10 000 сом и приостановка работы до
устранения.
100 000 сом и приостановка работы
до устранения.

Согласен:

5.

Превышение допустимых норм шума 70 ДБ.

6.

Несанкционированное подключение электрооборудования к электрической сети Манежа КГАФКиС
или электрической сети выставочного оборудования

7.

Использование клейких лент, загрязняющих поверхности пола или других конструкций павильона, к
которым производилось крепление
Нарушение правил производства монтажных работ на высоте более 5 метров.
Оставление застройщиком крупногабаритного мусора на месте демонтажа стенда. (Не
помещающегося в корзину).
Оставление застройщиком не демонтированного стенда или его отдельных элементов, требующих
дополнительных трудозатрат для демонтажа и утилизации.
Превышение времени нахождения транспортного средства в зонах погрузки-выгрузки, за каждые 15
минут превышения.

8.
9.
10.
11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.
18.

19.
20.

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.
Монтаж в день открытия выставки.
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 и другим устройствами,
препятствующими эвакуации людей.
Курение на рабочем месте, территории выставочного зала, стенда, экспозиции, в административном,
производственном, техническом или складском помещении, в других, не установленных для этих
целей местах.
Использование в выставочном павильоне искрообразующего электроинструмента, открытого огня,
демонстрация экспонатов, товаров с применением открытого источника огня, проведение
фейерверков, салютов, огневых шоу, пиротехнических спецэффектов без согласования с
технической службой Организатора выставки ОсОО «BiExpo».
Использование силикатного стекла без бронеплёнки на высоте более чем 2 м.
Подвес рекламных конструкций без согласования;
Несанкционированные самостоятельные подтягивание, перевешивание и прочие действия с
подвесными конструкциями.
Штраф за нарушение разметки и загромождение проходов.
Штраф за досрочный выезд с выставки (до момента ее официального закрытия).

Со справочником «Участника выставки» ознакомлен:

Подпись:

25 000 сом и отключение источника
шума от электроснабжения
30 000 сом за каждое
несанкционированное подключение и
лишение допуска на дальнейшее
подключение.
2 000 сом и устранение повреждений.
30 000 сом.
15 000 сом.
30 000 сом.
Предупреждение (за первое
нарушение) и наложение штрафа с
ограничением доступа в зону
погрузочно-разгрузочных работ (за
повторное нарушение).
30 000 сом

100 000 сом
50 000 сом и приостановка работы до
исправления

10 000 сом
50 000 сом

15000 сом и приостановка работы до
исправления нарушения
30000 сом и приостановка работы до
исправления нарушения
50 000 сом
50 000 сом

Должность:

Со штрафами «Участника выставки» ознакомлен, в случае нарушения правил обязуюсь оплатить штраф согласно
прейскуранта, при составлении акта, подтверждающего нарушение: Подпись:
Должность:
Печать:
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Согласен:

