
ПАМЯТКА УЧАСТНИКУ  Фестиваля национальной кухни (17-18 июня 2017 г.) 
 

1. Заезд на выставку осуществляется 17 июня с 07.00 до 10.00 ч. 

 

 

 

Для въезда транспорта на территорию выставки необходимо получить пропуск. Пропуск выдается 

сразу на выставке в день заезда в офисе организаторов. 

Офис организаторов на выставке расположен в шатре рядом со сценой.  

Участнику необходимо зарегистрироваться, получить бейджи, заказанное заранее дополнительное 

оборудование.  На каждые 2 кв.м. торгового места выдается 1 бейдж (1 шт.), в случае потери или 

необходимости получить дополнительный бейдж, стоимость  каждого последующего,  100 рублей. 

(СТО рублей)  

2. Фестиваль проходит с 17 по 18 июня 2017 года. 

Режим работы: 17-18 июня с 10.00 до 22.00 ч. 

Выезд осуществляется 18 июня после 22.00 (грузовые ворота раньше  22.00 ч. не откроют!). 

3. Вход на выставку для участников:  

17 июня 2017 года – с 7.00 до 10.00 ч. 

с 7.00 до 9.00 возможен проезд легкового транспорта  для завоза продукции и монтажа рабочего 

места.   

С 9.00 до 10.00 действует пешеходный режим. Участники проходят строго по бейджам 

(необходимо получить в офисе организаторов) 

18 июня проезд авто осуществляется строго по пропускам с 8.00 до 9.00 ч.  

С 9.00 до 10.00 действует пешеходный режим. Участники проходят строго по бейджам. 

ВНИМАНИЕ: транспорту разрешается перемещаться по территории выставки только по 

асфальтированным площадкам и дорожке № 15. Въезд на газоны (зеленую часть парка)  и 

тротуарные дорожки ЗАПРЕЩЁН. Оставлять а\м на территории парка во время выставки 

ЗАПРЕЩЕНО! Штраф 3500 руб.  

 

4.. Участники в торговых аллеях акты не заполняют. На выставке действует общий режим 

охраны территории. 

 

5. Ответственность за сохранность и поддержание порядка на своем стенде во время работы 

выставки, с 10.00 до 22.00 часов, несет экспонент. 

 

6. Любая порча и деформация выставочного оборудования запрещена.  

7. Заранее заказанные столы и стулья выдаются под залог, который возвращается в конце 

выставки при возврате мебели в надлежащем качестве. Залоговая стоимость: стол - 500 руб., стул 

500 руб. Аренда мебели осуществляется по расценкам за дополнительное  оборудование. 

 

8. За подключение дополнительных электроприборов, не заявленных в Заявке,  ШТРАФ  3500 руб. 

 

9. Тара и упаковка от продукции и другой мусор экспонент обязан убирать в специально отведенное 

для этого место. За несоблюдение  границ стенда оплаченных по Заявке,  штраф 3500 рублей или 

оплата за каждый дополнительный кв.м. ежедневно 

 

10. Заявки на дополнительное оборудование, подаваемые во время выставки, принимаются в 

письменном виде в офисе организаторов, исполняются при наличии оборудования в течение суток. 

 

11. Экспонент обязан выполнять правила пожарной безопасности, а также правила техники 

безопасности и производственной санитарии и несет ответственность за нарушение в 

установленном порядке. 

 

 12. После окончания выставки экспонент обязан сдать оборудование и имущество в исправном 

состоянии и получить пропуск на выезд. В случае повреждения или утраты оборудования или 

имущества экспонент возмещает их фактическую рыночную стоимость. 
 
Боженкова Елена Ивановна 89139797959 

Солодкова Ирина Викторовна 89507836015 

При себе необходимо иметь оригиналы документов (договор, заявка-договор с синей печатью (при 

наличии)). Участник на стенде в период работы выставки должен иметь копию договора/ заявки-договора. 


