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ПАТРОНАТ: КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ:
∗ Министерство внутренних дел Украины
∗ Государственная служба экспортного контроля
Украины
∗ Министерство обороны Украины
∗
Министерство экономического развития и
∗ Служба безопасности Украины
торговли Украины
∗ Государственная пограничная служба Украины
∗ ООО «Международный выставочный центр»
∗ Государственная служба Украины по
чрезвычайным ситуациям
ПАРТНЕР ВЫСТАВКИ: ГК «УКРОБОРОНПРОМ»
ТЕМАТИКА ВЫСТАВКИ:

ОСНАЩЕНИЕ СОЛДАТА
1. Стрелковое вооружение
2. Боеприпасы
3. Оптика, приборы ночного видения,
тепловизоры
4. Холодное оружие и снаряжение

5. Средства и системы связи
6. Средства бронезащиты, обмундирование
амуниции, индивидуальная защита
7. Тыловое обеспечение

СУХОПУТНЫЕ ВОЙСКА
1. Ракетно-артиллерийское вооружение и
боеприпасы к нему:
- тактические и оперативно тактические ракетные
комплексы
- наземная артиллерия
- противотанковая артиллерия и противотанковые
комплексы
- средства артиллерийской разведки,
автоматизированного управления и навигации
- зенитно-ракетные комплексы и ракеты
- радиолокационные станции противовоздушной
обороны
- пункты управления противовоздушной обороны
2. Бронетанковое вооружение и техника,
ремонт и модернизация
- танки

- бронетранспортеры
- боевые машины пехоты - боевые модули для
бронетанковой техники
- двигатели для бронетанковой техники
- активные средства защиты бронетанковой техники
- подвижные средства ремонта БТВ
3. Беспилотные летательные аппараты
наземной разведки
4. Техника радио-электронной безопасности
5. Средства общевойсковой разведки
6. Средства связи и управления войсками
7. Военная автомобильная, инженерная и
топографическая техника
8. Средства радиационной и химической защиты
9. Тренажеры для боевой техники, полигонное
оборудование и учебно-тренировочные средства

МИЛИЦИЯ, СЛУЖБЫ ПРАВОПОРЯДКА
1. Средства обеспечения оперативно-розыскной
деятельности
2. Средства проведения оперативнотехнических мероприятий
3. Противодействие техническим средствам
разведки
4. Средства активной обороны
- пиротехнические средства и устройства
- нелетальные виды оружия ударного действия
- различные средства раздражающего действия
- системы и оборудование доставки средств
раздражающего действия
- световые устройства воздействия
- системы и средства для рассеивания скоплений
людей

- системы и средства задержания и ограничения
подвижности
- системы и средства задержания и ограничения
подвижности транспортных средств
5. Криминалистическая техника
6. Досмотровое оборудование
7. Средства обеспечения охраны
8. Средства и системы связи, автоматизации и
защиты информации
9.Специальные транспортные средства
10.Оборудование подачи специальных световых
и звуковых сигналов
11.Обеспечение и
безопасность дорожного
движения
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ОХРАНА ГРАНИЦЫ
1. Технические средства охраны границы
2. Технические средства пограничного
контроля
3. Корабельно-катерный состав береговой
охраны
4.Специальные автомобильные и другие
транспортные средства

5.Оборудование подачи специальных световых и
звуковых сигналов
6. Комплексы технических средств безопасности
и системы жизнеобеспечения пограничных
органов и их подразделений
7. Системы наблюдения, связи, передачи
информации и автоматизации управления в
интересах пограничных органов

ВОЕННАЯ АВИАЦИЯ
1. Cамолеты
2. Вертолеты
3. Авиационное и вертолетное вооружение
4. Беспилотные летательные аппараты
5. Учебные самолеты, тренажеры и
симуляторы
6. Технические средства воздушной разведки,
системы обработки данных
7. Радиолокационные станции
противовоздушной обороны

8. Пункты управления противовоздушной
обороны
9. Зенитно-ракетные комплексы
10. Парашюты личного состава и
десантирования вооружения, военной техники и
грузов
11. Средства жизнеобеспечения и спасения
12. Воздушно-космические средства наблюдения

ДЛЯ ГРАЖДАНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ
ОРУЖИЕ И БОЕПРИПАСЫ

1. Охотничье оружие
2. Спортивное оружие
3. Боеприпасы
4. Оружие самообороны
5. Музейное, антикварное (историческое)
оружие
6. Холодное оружие
7. Оборудования и аксессуары для оружия
8. Оптика
9. Чехлы для оружия
10. Патронташи
11. Ножи, мультиинструмент
12. Стрелковые тренажеры и аксессуары
13. Трофеи и таксидермия

СНАРЯЖЕНИЕ И ЭКИПИРОВКА

1. Средства связи, GPS навигация
2. Картографическая продукция
3. Одежда и обувь
4. Газовые плиты, горелки, лампы
5. Рюкзаки и аксессуары
6. Палатки для туризма, кемпинга, охоты
7. Туристическая посуда
8. Мебель для кемпинга и активного отдыха
9. Надувные моторные и гребные лодки
10. Спортивное снаряжение для подводной
охоты
11. Аксессуары, страховочные системы для
альпинизма
12. Внедорожники, мотовездеходы,
квадроциклы

ООО “Международный выставочный центр”,
Почтовый адрес: 02660, г. Киев, Броварской пр,15
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СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ (ПРАЙС-ЛИСТ - №1)
Наименование

Организационный взнос
2. Оборудованная выставочная площадь*
3. Необорудованная выставочная площадь*
Необорудованная
выставочная
площадь
для
4.
размещения образцов техники в павильоне
5. Открытая выставочная площадь
6. Заочное участие
7. Аренда зала для семинаров
Публикация дополнительной информации в каталоге
8.
выставки
Размещение торговой марки/логотипа предприятия в
9.
каталоге выставки
Размещение рекламы в каталоге:
цветная реклама (формат А5)
10.
цветная реклама (формат А5)
обложка цветная (2-я, 3-я, 4-я стр)
1.

Ед.изм

Цена ед., €
(на весь период выставки)

кв.м.
кв.м.

189
194
172

кв.м.

67

кв.м.
час

56
350
132

строка

10

шт.

20

стр.
½ стр
стр.

330
165
400

Цены указаны с учетом НДС
Конкретная стоимость услуг определаяется и оплачивается в национальной валюте Украины по
курсу НБУ на дату заключения Заявки-контракта путем перечисления на р/с Организатора.
* В зависимости от типа выставочной площади применяются коэффициенты увеличения стоимости:
угловое расположение (2 открытые стороны) –1,2; торцевое расположение (3 открытые стороны) –1,25;
островное расположение (4 открытые стороны) – 1,3.
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УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
Оформление участия в выставке
Документами, регламентирующими участие в выставке, являются:
•
Заявка-Контракт с дополнениями
•
Условия участия
Дополнения и условия участия являются неотъемлемой частью Заявки-Контракта.
Для участия в выставке Экспонент направляет Организатору заполненную и скрепленную
подписями и печатями Заявку-Контракт, включая все необходимые дополнения. Предоставлением
подписанной Заявки-Контракта Экспонент подтверждает свое согласие с данными условиями.
Заявка-Контракт принимается Организатором не позднее, чем за 1 мес. до начала выставки.
Заявки, предоставленные позже, будут рассматриваться при наличии свободных выставочных
площадей.
1.

2. Стоимость участия
Оплата стоимости участия осуществляется Экспонентом по следующим позициям (согласно
расценкам, приведенным в прайс-листе №1):
2.1. организационный взнос:
организационная работа; публикация стандартной информации в каталоге выставки и 2 экз.
каталога; 3 беджа участника; 20 пригласительных билетов.
2.2. оборудованная выставочная площадь:
необорудованная выставочная площадь, ограждающие стеновые панели; фриз с названием
компании (не более 15 знаков стандартным шрифтом); 1 розетка 220 В, 1 кВТ; 2 светильника; 1
стол, 2 стула, 1 корзина для мусора, ковровое покрытие, вешалка.
Минимальный выставочный стенд – 9 кв.м.
За отдельную оплату предоставляются дополнительное выставочное оборудование и
дополнительные услуги (см. прайс-листы №2, 3).
2.3. необорудованная выставочная площадь:
Собственно необорудованная выставочная площадь.
Минимальная площадь – 15 кв.м.
3. Стоимость заочного участия
Стоимость заочного участия включает публикацию информации в каталоге, 1 бедж, размещение
рекламной печатной продукции на информационном стенде.
4. Порядок оплаты
После получения Организатором заполненной и заверенной печатью Заявки-Контракта,
Организатор направляет Экспоненту счет-фактуру. Оплата счета-фактуры производится
Экспонентом согласно п.5 Заявки-Контракта.
5. Штрафные санкции
В случае несоблюдения Экспонентом оговоренных сроков платежей, Экспонент выплачивает
Организатору штраф в размере двойной учетной ставки НБУ, действующей на момент оплаты, за
каждый день задержки платежа.
Отказ Экспонента от всей или части выставочной площади должен быть заявлен в письменной
форме не позднее, чем за месяц (30 дней) до начала выставки. Письменный отказ после указанной
даты влечет за собой выплату Экспонентом штрафа в размере 100% от суммы Заявки-Контракта.
ООО “Международный выставочный центр”,
Почтовый адрес: 02660, г. Киев, Броварской пр,15
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6. Порядок подачи информации в каталог выставки
Материалы предоставляются на украинском и английском языках в печатном и электронном виде
не позднее, чем за 1 мес. до начала выставки. Информация должна содержать: название
организации; телефоны (с указанием кода города); факс; e-mail; не более 360 знаков
произвольного текста. Дополнительная информация оплачивается отдельно (см. прайс-лист №1).
Для размещения рекламы необходимо предоставить оригинал-макет в печатном и электронном
виде.
7. Работа выставки и режим охраны
Рабочие часы выставки: 24 - 26 сентября с 10.00 до 18.00, 27 сентября с 10.00 до 15.00.
Организатор обеспечивает общий охранный режим выставки в рабочие часы (24 - 26 сентября с
10.00 до 18.30, 27 сентября с 10.00 до 15.00). Ответственность за сохранность своей экспозиции в
рабочие часы несет Экспонент. Организатор отвечает за сохранность экспозиции в нерабочие часы
и ночное время (с 18.30 до 9.00 утра следующего дня). Организатор рекомендует Экспоненту
застраховать свое имущество от всех факторов риска. Экспонент несет ответственность за
соблюдение правил противопожарной безопасности.
8. Уборка
Организатор обеспечивает уборку в проходах выставочного павильона. Уборка стенда
осуществляется согласно письменной заявке Экспонента за дополнительную плату (см. прайс-лист
№2).
9. Застройка стендов
Официальный застройщик выставки:
Stand Point
Броварской проспект, 15, оф. 108, 102
Киев 02660, Украина
Тел./факс: (044) 201-11-49
e-mail: ostaf@iec-expo.com.ua, stopina@iec-expo.com.ua
www.iec-studio.com.ua
В случае индивидуальной застройки стенда, фирма-застройщик должна пройти аккредитацию в
соответствующей службе МВЦ. Телефон для справок +38 044 201-11-35.
10. Доставка и таможенное оформление грузов
Доставка и таможенное оформление грузов осуществляется согласно договорам, заключенным
между Экспонентом и специализированными фирмами. По вопросам экспедирования и
таможенной очистки грузов обращайтесь: SCHERP-expo (т. 044 498-66-40, 498-98-90),
СК-Экспо (т. 044 526-94-50, 526-94-51, 526-94-68).
11. Торговля
Реализация товаров на выставке должна осуществляться в соответствии с действующим
законодательством Украины. Организатор не несет ответственности за несоблюдение или
ненадлежащее соблюдение Экспонентом правил, норм и требований относительно осуществления
торговой деятельности на основании и в порядке, определенном Законодательством Украины.
Экспонент несет ответственность за нарушение Правил осуществления розничной и оптовой
торговли, правил применения контрольно-кассовой техники в соответствии с законами,
нормативно-правовыми актами, правилами и прочими документами, регламентирующими
коммерческую деятельность в порядке определенном Законодательством Украины.
ООО “Международный выставочный центр”,
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ПРАЙС-ЛИСТ - №2
Заявка на дополнительное оборудование и услуги

Название фирмы: ___________________________________________________________________________________
№

Наименование

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Стеновая панель 2500х500 мм
Стеновая панель 2500х1000 мм
Стеновая панель 2500х1400 мм
Стеновая панель 1000х1000 мм
Стеновая панель 1000х1400 мм
Панель дуговая 1/4 R=500х2500(h) мм
Панель дуговая 1/4 R=700х2500(h) мм
Панель дуговая 1/4 R=1000х2500(h) мм
Панель дуговая 1/4 R=1400х2500(h) мм
Фризовая панель 1000х300 мм
Фризовая надпись выс.до 120 мм, дл. до 2000 мм
Двери распашные
Двери раздвижные: «гармошка»
Занавеска
Подиум 1000х1000, h=500; 700; 1000 мм
Подиум 1000х500, h=500; 700; 1000 мм
Подиум 500х500 h=500; 700; 1000 мм (под ТВ)
Подиум треугольн. 1000х1000х(h)=500,700,1000 мм
Подиум треугольный 500х500х700 (h) мм
Информ. стойка 1/4R1=500, 1/4R2=1000, h=1000 мм
Информационная стойка 1000х500х1000(h) мм
Информ. стойка закругленная 1/4R=500, h=1000 мм
Информ. стойка закругленная 1/4R=1000, h=1000 мм
Тумбочка с полкой и дверцами
1000х500х860, 1000 мм (h)
Витрина горизонтальн., 1полка 1000х500х1000(h)мм

26
27
28
29
30
31

Цена,
№
€
шт.
16
39
23
40
39
41
14
42
20
43
20
44
26
45
39
46
52
47
13
48
25
49
91
50
52
51
16
52
52
53
39
54
33
55
65
56
39
57
78
58
52
59
65
60
91
61
52
62
65

63

Витрина горизонтальная 1000х1000х1000(h) мм
Витрина верт.,2 полки 1000х500х2500(h)мм,б/подсв.
Витрина верт. 2 полки 1000х500х2500(h) мм, подсв.
Витрина верт.,2 пол. 1000х1000х2500(h) мм, б/подсв.
Витрина верт., 2полки 1000х1000х2500(h)мм, подсв.
Витрина треугольная, 2 полки 2500х1000х1000 мм

78
104
130
117
143
117

64
65
66
67
68
69

32

Витрина треугольная, 2 полки 2500х500х500 мм

91

70

33
34
35
36
37
38

Стеллаж, 3 полки 1000х500х2500(h) мм
Стеллаж, 3 полки 500х500х2500(h) мм
Полка навесная 1000х300 мм
Доп. полка для витрин 1000х500 мм (стекло)
Дверцы 600х500 мм для витрин и тумб
Стойка вольностоящая для проспектов и буклетов

91
78
13
13
26
39

71
72
73
74
75
76
77

Наименование
Стойка барная
Стол барный d=600 мм h=1140 мм
Барный стул
Стол прямоугольный 700х1200 мм
Стол
Стул
Вешалка пристенная
Корзина для мусора
«КУБ»1000х1000х1000(h) мм мол пластик
«КУБ» 1400х1400х1000(h) мм молочный пластик
«КУБ» 2000х2000х1000(h) мм молочный пластик
«ЦИЛИНДР» R=500х1000(h) мм молочный пластик
«ЦИЛИНДР» R=700х1000(h) мм молочный пластик
«ЦИЛИНДР» R=1000х1000(h) мм молочный пластик
Электродвигатель для рекламных элементов
Подвесной потолок перфорированный за 1 кв. м
Расшивка потолка ригелями, 175 мм за 1 кв. м
Светильник (клипса) 100 Вт
Светильник люминесцентный 40 Вт
Светильник галогенный 150 Вт
Светильник галогенный 300 Вт
Светильник потолочный 100 Вт
Электрошнур (на четыре розетки)
Доп. электролиния (подключение, кабель, щит), 380
В (потребление до 30 кВт)
Доп. электролиния (подключение, кабель, щит) 220
В
Однофазная розетка (220 В/ 50гц/ 6 А)
Электрический распределительный щит 220 В
Подключение и отвод воды
Мойка и бойлер - подключение и отвод воды
Холодильник объемом 150 л (режим работы 24 часа)
Плазменная панель, диагональ от 50” с акустической
системой
Настил ковр. покрытия с защитной пленкой, за 1 кв.
м
Изготовление логотипа
Оклеивание оракалом панелей за 1 кв. м
Уборка стенда (1 кв.м./сут)
Погрузочно-разгрузочные работы (за 100 кг)
Подключение тел. линии (на весь период выставки)
Подключение к интернет, выделенный канал 256
Кбит/сек, 1 IP адрес
Подключение к интернет, выд. канал 2 Мбит/сек, 1 IP
адрес

Общая сумма

Цены указаны с учетом НДС
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Цена,
€
55
39
16
20
17
13
16
7
104
156
195
85
124
156
26
39
13
13
33
20
26
20
16
195
130
13
85
130
260
91
от
312
13
33
15
0,2
10
120
90
370

шт.
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Заявка на рекламные услуги

Название фирмы_____________________________________________________________________
№
п/п
1

2

Единицы измерения

Радиореклама
Запись ролика в студии (за 3 дня до начала
выставки)
Начитка
Монтаж, крепление и демонтаж на
потолочных конструкциях рекламных
банеров (до 8 кв.м)

Минута
30 сек.
1 минута
15 сек.
1 точка на высоте до 8 м
1 точка на высоте на высоте 8-14 м
1 точка на высоте 14-22 м
1 точка на высоте 22-28 м
1 метр

7,8
27
46
4,6
15
25
35
50
1,7

1 кв.м

Коэффициент – 2
Коэффициент - 3
3,2/кв.м/день

Аренда каркасных крепежных элементов
Монтаж, крепление и демонтаж конструкций
на потолке МВЦ свыше 20 кг
Свыше 100 кг (до 300 кг на узлах)
Размещение банеров на внешних стенах
МВЦ
Размещение банеров на внешних стенах
МВЦ до выставки
Изготовление банеров и другие плотерные
работы (стоимость пленки, поклейка,
порезка) без стоимости макетов)
Макетирование
Изготовление полноцветного банера
(включая установление люверсов)
Размещение рекламных плакатов, листовок
на внутренних конструкциях МВЦ в согласованных
местах
Размещение пневмоконструкций на потолке,
в зале, на внешней территории

3
4
5
6

7

8
9

10

Хранение рекламных банеров после
выставки
(МВЦ хранит банеры до 2 месяцев)
Размещение рекламных элементов на полу

11
12

Размещение рекламы на щитах 2,15х2,90м в
зоне МВЦ
Размещение рекламы на лайт-боксах
Изготовление постера для лайт-бокса
на бумаге
на пластике
Изготовление плакатов для щитов (бумага)
Услуги стендисток
Изготовление цифровых фото отчетов на СD

13
14
15
16
17
18

Цены за единицу, €

Виды рекламных услуг

За 5 дней (кв.м / день)
Больше 5 дней
1 кв.м (по фактической площади
пленки)

1,6
0,7
От 9

1 макет
1 кв.м

От 24
20

1 плакат (А1) в день

4

До 3 куб.м в день (с подводом
электроэнер./без)
До 6 куб.м
До 10 куб.м
До 15 куб.м
Свыше 15 куб.м

18/9

1-й день
последующие дни

27/18
36/27
45/36
+9/9 за кажд. след.5
куб.м
1,7
1

1 элемент (до 0,5 кв.м)

5/день

1 день проката (без стоимости
изготовления)
1 лайт-бокс (1,3 х 0,7)
1 лайт-бокс (1,3 х 0,7)

20

Колво

7,8/день
16
25
45
От 32 /день
20

1 щит (2,15х2,90)
1 человек
10 кадров

Общая сумма
Цены указаны с учетом НДС
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Форма подачи информации в каталог
НА УКРАИНСКОМ ЯЗЫКЕ (РУССКИЙ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ СТРАН СНГ):
ПОЛНОЕ НАЗВАНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Страна, индекс, город, улица,
номер дома, номер офиса
тел.: (код)
факс: (код)
e-mail:
http://
Рекламный текст (не более 360 печатных знаков на каждом языке):
НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ:
ПОЛНОЕ НАЗВАНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Номер дома, улица, индекс
город, страна
tel.:
fax:
e-mail:
http://
Рекламный текст:
Логотип (за дополнительную оплату)
Логотипы предоставляются в форматах (векторных):
aі (Adobe Illustrator)
cdr (Corel Draw)
eps (векторный)
Цветная страница
Формат на вылет - 156х216 мм (после обреза 150х210)
Цветовая модель - CMYK
разрешение не менее 300 dpi
черный цвет не должен быть составным
все шрифты должны быть в кривых
форматы - AI, EPS, PDF, PSD, TIFF, QXP, CDR

Заполненную форму с подписью и печатью, просьба направить по факсу 201-11-63; 201-11-64
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