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Заезд на выставку разрешен компаниям, полностью оплатившим участие!
Компании, имеющие какие-либо задолженности по оплате выставочной площади и/или
заказанного дополнительного оборудования и услуг, НЕ БУДУТ допущены на выставку!

1. В период монтажа/демонтажа проезд всех машин через КПП 3-го Лучевого просека производится бесплатно по 
предъявлению Письма на ввоз-вывоз оборудования Форма № 8, с печатью и подписью директора организации. 
В письме необходимо перечислить то оборудование, которое Вы ввозите и будете вывозить, включая собственные 
витрины, компьютеры, телевизоры, рекламную продукцию и т.п. Его необходимо подготовить в 3-х экземплярах 
и передать водителю, осуществляющему завоз. Если у Вас несколько машин, передайте на каждую машину данное 
письмо.

2. Представителю Вашей компании необходимо припарковать автомобиль в зоне монтажных ворот и проставить 
в офисе организаторов на Форму №8 штамп «ВВОЗ РАЗРЕШЕН», который позволяет внести оборудование в пави-
льон. Разгрузка машины с экспонатами происходит у монтажных ворот, через которые представители Вашей 
компании заносят оборудование.

3. 1-й экземпляр письма остается у Организаторов, 2-й передается охране на монтажных воротах при въезде, 
3-й остается у Вас до момента выезда из павильона.

4. Штамп «Ввоз разрешен» ставится ТОЛЬКО при отсутствии у Вас задолженности по оплате площади и услуг перед 
Организатором выставки!

После распаковки экспонатов вся упаковка/тара должна быть вывезена с территории выставки в день заезда. Въезд 
на территорию Выставочного центра и парка «Сокольники» в дни работы выставки осуществляется бесплатно (только 
для легковых а/м) для Экспонентов на основании пропуска (бэджа) участника выставки.
Для посетителей выставки въезд платный, на основании тарифов установленных КВЦ «Сокольники».

Порядок заезда:

г. Москва, Конгрессно-выставочный 
центр «Сокольники», павильон № 4


