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     ОСНОВНОЙ СПОНСОРСКИЙ ПАКЕТ «НРФ-2018» 

ОТ ЛИЦА ПРЕЗИДЕНТА «НРФ-2018» МИЩЕНКО АНДРЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА, 

ПРЕЗИДЕНТА РОО «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ РАДИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО» 

ЧЕРЕМИСИНА ВЛАДИМИРА МАКСИМОВИЧА, ЧЛЕНОВ ПРЕЗИДИУМА 

РЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ 

РАДИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО» , ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ  

 

Х  МЕЖДУНАРОДНОГО КОНГРЕССА   

«НЕВСКИЙ РАДИОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ-2018»  

27-28 АПРЕЛЯ. 
 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ВЫСТАВКА БУДЕТ ОРГАНИЗОВАНА 27-28 АПРЕЛЯ  

ПО АДРЕСУ: Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 

ПЕТЕРБУРГСКОЕ ШОССЕ 64/1,  

КОНГРЕССНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР «ЭКСПОФОРУМ» ПАВИЛЬОН Н 

ЗА ИНФОРМАЦИЕЙ ОБРАЩАТЬСЯ В ОРГКОМИТЕТ ФОРУМА 

                              ПО ТЕЛЕФОНУ: 8911904-98-58 И ПО E-MAIL: SPBRA.ORG@GMAIL.COM 
  

 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР     1 300 000 рублей 

ПЛАТИНОВЫЙ СПОНСОР         900 000 рублей 

ЗОЛОТОЙ  СПОНСОР                   700 000 рублей 

СЕРЕБРЯНЫЙ СПОНСОР            500 000 рублей 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ СПОНСОР      300 000 рублей 

СПОНСОР                                          200 000 рублей 

 
                               

 

СТАНДАРТНЫЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ ФИРМ В КОНГРЕССЕ И 

ВЫСТАВКЕ. 
 

 

Внимание! Участие компаний спонсоров в конгрессе может быть сформировано по 

индивидуальному плану. Пакет-конструктор представлен после стандартных вариантов. 

Все выбранные опции суммируются и повышают статус компании. 
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ВАРИАНТЫ УЧАСТИЯ В КОНГРЕССЕ 

 
 

I        ВАРИАНТ  

Участие со стандартным пакетом. 

 

II       ВАРИАНТ 

Участие со стендом любой конфигурации на арендуемой площади. 

Оплачивается арендуемый метраж (1 м. кв. 25000 р.), конструкция стенда под заказ из прайса 

и регистрационный взнос «Информационная поддержка в рамках НРФ-2018» 40 000 рублей.                                                             

  

III      ВАРИАНТ  

Участие без стенда с симпозиумом или школой.   

Оплачивается регистрационный взнос 40 000 р.. Информационная поддержка в рамках 

НРФ-2018» и мероприятие по выбору из раздела «Перечень дополнительных опций».  
  

IV      ВАРИАНТ  

Участие без стенда.  

Регистрационный взнос «Информационная поддержка в рамках НРФ-2018» Стоимость 50000 

рублей 

 

 

 

 Предложение по спонсорскому участию: 
 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР 

  

Пакет услуг от 1 300 000 рублей (НДС не облагается)  
Организационный комитет берет на себя следующие обязательства по отношению к Генеральному 

спонсору: 

 

1. Предоставление выставочной площади 15 кв. м и застройка стандартным модульным стендом 

включающим следующее:  

- Ковровое покрытие по размеру площади стенда 15 м. кв. 

- 2 стола «EXPOMOBIL» 80 Х 120 Х 75 прямоугольный  

- 6 стульев мягких «EXPOMOBIL» 62W Х 62L 

- Информационная барная стойка радиусная 

- Витрина  

- 1 элемент оборудования на выбор 

- Стандартное освещение СПОТ 4 шт. 

- 2 розетки 220В, до 1.5 кВт SCHUKO «Евростандарт»  

- 1 вешалка настенная 

- 1 корзина для мусора 

- Фризовая панель белая встроенная H=33см. Элементы знаков, букв и логотипов входят в      

   стандартную застройку. 

Примечание: Отдельно оплачиваются конструкции и оборудование к стандартному модулю и 

дополнительная площадь под застройку. Цены в прайс-листе по застройке.  

 

2. Публикация информации о Генеральном спонсоре во всех репрезентативных документах 

конференции. (Логотип и информацию для печати предоставить после заключения договора, но не 

позднее 1 марта 2018 г.) 

3.   Размещение информации и  логотипа компании Генерального спонсора на официальном сайте 

конференции www.spbra.ru с указанием статуса. 

4.  Генеральному спонсору предоставляется 2 комплекта официальной документации. 

http://www.spbra.ru/
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5. Включение информационных материалов Генерального спонсора в портфель участников 

конференции (не более 3-х видов). 

6.  Предоставление возможности регистрации 15 делегатов на конференцию с полным пакетом 

участника. Регистрация осуществляется через личные кабинеты участниками лично. 

7.   Размещение логотипа Генерального спонсора на баннерах мероприятия в холле конференции  

8.   Право на «Генеральное спонсорство» Олимпиады ординаторов в рамках конгресса. 

9.   Предоставление возможности для проведения Сателлитного научно-практического симпозиума 

продолжительностью не более 3 часов в зале на 100 мест. Техническое оснащение зала: система 

звукоусиления, экран, проектор, ноутбук, 2 микрофона, трибуна для лектора, стол для президиума, 

вода. Тема симпозиума согласовывается с научным комитетом конгресса. *(см. п. КОНТАКТЫ) 

10.  Размещение логотипа Генерального спонсора на заставке презентации мероприятия; 

11. Предоставление Генеральному спонсору результатов регистрации (без личных данных 

участников). 

12.  Объявление Генерального спонсора и вручение диплома на открытии конференции; 

13.   Право на «Генеральное спонсорство» конкурса молодых ученых в рамках конгресса. 

14.   Предоставление права на 2 доклада по 15 минут в рамках научной программы. Тема доклада и 

докладчик согласовываются с научным комитетом конгресса. *(см. п. КОНТАКТЫ) Не более 1 

доклада в сессии. 

 

ПЛАТИНОВЫЙ СПОНСОР 

 

Пакет услуг от 900 000 рублей (НДС не облагается). 

Организационный комитет берет на себя следующие обязательства по отношению к 

Платиновому спонсору: 

 

1. Предоставление выставочной площади 12 кв. м и застройка стандартным модульным стендом, 

включающим следующее:  

- Ковровое покрытие по размеру площади стенда 12 м. кв. 

- 2 стола «EXPOMOBIL» 80 Х 120 Х 75 прямоугольный  

- 4 стула мягких «EXPOMOBIL» 62W Х 62L 

- Информационная барная стойка 

- Витрина 

- Стандартное освещение СПОТ 4 шт. 

- 1 розетка 220В, до 1.5 кВт SCHUKO «Евростандарт»  

- 1 вешалка настенная 

- 1 корзина для мусора 

- Фризовая панель белая встроенная H=33см. Элементы знаков, букв и логотипов входят в 

стандартную застройку. 

Примечание: Отдельно оплачиваются дополнительная площадь под застройку, конструкции и 

оборудование к стандартному модулю. Цены в прайс-листе по застройке.  

 

2. Публикация информации о Платиновом спонсоре во всех репрезентативных документах 

конференции. (Логотип и информацию для печати предоставить после заключения договора, но не 

позднее 1 марта 2018 г.).  

3.  Размещение информации и логотипа компании Платинового спонсора на официальном сайте 

конференции www.spbra.ru с указанием статуса. 

4.   Платиновому спонсору предоставляется 2 комплекта официальной документации. 

5. Включение информационных материалов Платинового спонсора в портфель участников 

конференции (не более 2-х видов). 

6.  Предоставление возможности регистрации 10 делегатов на конференцию с полным пакетом 

участника. Регистрация осуществляется через личные кабинеты участниками лично. 

7.   Размещение логотипа Платинового спонсора на баннерах мероприятия в холле конференции  

8.   Право на «Платиновое спонсорство» Олимпиады ординаторов в рамках конгресса 

9.   Предоставление права на 3 доклада по 15 минут или проведение Учебного мероприятия (не более 

1,5 часа) в рамках научной программы. Тема доклада и докладчик согласовываются с научным 

комитетом конгресса. *(см. п. КОНТАКТЫ)  Не более 1 доклада в сессии. 

http://www.spbra.ru/
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10.  Размещение логотипа Платинового спонсора на заставке презентации мероприятия. 

11.  Предоставление Платиновому спонсору результатов регистрации (без личных данных 

участников). 

12.  Объявление Платинового спонсора и вручение диплома на открытии конференции; 

13.   Право на «Платиновое спонсорство» конкурса молодых ученых в рамках конгресса. 

 

 

ЗОЛОТОЙ СПОНСОР 

 

Пакет услуг от 700 000 рублей (НДС не облагается). 

Организационный комитет берет на себя следующие обязательства по отношению к 

Золотому спонсору: 

 

1. Предоставление выставочной площади 9 кв. м и застройка стандартным модульным стендом, 

включающим следующее:  

- Ковровое покрытие по размеру площади стенда 9 м. кв. 

- 2 стола «EXPOMOBIL» 80 Х 120 Х 75 прямоугольный  

- 4 стула мягких «EXPOMOBIL» 62W Х 62L 

- Информационная барная стойка 

- Витрина 

- Стандартное освещение СПОТ 4 шт. 

- 1 розетка 220В, до 1.5 кВт SCHUKO «Евростандарт»  

- 1 вешалка настенная 

- 1 корзина для мусора 

- Фризовая панель белая встроенная H=33см. Элементы знаков, букв и логотипов входят в 

стандартную застройку. 

Примечание: Отдельно оплачиваются дополнительная площадь под застройку, конструкции и 

оборудование к стандартному модулю. Цены в прайс-листе по застройке.  

2. Публикация информации о Золотом спонсоре во всех репрезентативных документах конференции. 

(Логотип и информацию для печати предоставить после заключения договора, но не позднее 1 марта 

2018 г.).  

3. Размещение информации и  логотипа компании Золотого спонсора на официальном сайте 

конференции www.spbra.ru с указанием статуса. 

4.  Золотому спонсору предоставляется 2 комплекта официальной документации. 

5. Включение информационных материалов Золотого спонсора в портфель участников конференции 

(не более 2-х видов). 

6.  Предоставление возможности регистрации 7 делегатов на конференцию с полным пакетом 

участника. Регистрация осуществляется через личные кабинеты участниками лично. 

7.  Размещение логотипа Золотого спонсора на баннерах мероприятия в холле конференции  

8.   Право на «Золотое спонсорство» Олимпиады ординаторов в рамках конгресса. 

9.   Предоставление права на 3 доклада по 15 минут или проведение Учебного мероприятия (не более 

1,5 часа, не более 50 человек) в рамках научной программы. Тема доклада и докладчик 

согласовываются с научным комитетом конгресса. *(см. п. КОНТАКТЫ) Не более 1 доклада в сессии. 

10.  Размещение логотипа Золотого на заставке презентации мероприятия. 

11. Предоставление Золотому спонсору результатов регистрации (без личных данных участников). 

 

СЕРЕБРЯНЫЙ СПОНСОР 

 

Пакет услуг от 500 000 рублей (НДС не облагается). 

Организационный комитет берет на себя следующие обязательства по отношению к Серебряному 

спонсору: 

 

1. Предоставление выставочной площади 8 кв. м. и застройка стандартным модульным стендом, 

включающим следующее:  

- Ковровое покрытие по размеру площади стенда 8 м. кв. 

- 1 стол «EXPOMOBIL» 80 Х 120 Х 75 прямоугольный  

http://www.spbra.ru/
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- 2 стула мягких «EXPOMOBIL» 62W Х 62L 

- Информационная барная стойка 

- Стандартное освещение СПОТ 2 шт. 

- 1 розетка 220В, до 1.5 кВт SCHUKO «Евростандарт»  

- 1 вешалка настенная 

- 1 корзина для мусора 

- Фризовая панель белая встроенная H=33см. Элементы знаков, букв и логотипов входят в 

стандартную застройку. 

Примечание: Отдельно оплачиваются дополнительная площадь под застройку, конструкции и 

оборудование к стандартному модулю. Цены в прайс-листе по застройке.  

 

2.  Публикация информации об Серебряном спонсоре во всех репрезентативных документах 

конференции. (Логотип и информацию для печати предоставить после заключения договора не 

позднее 1 марта 2018 г.). 

3.  Размещение информации и логотипа компании Серебряного спонсора на официальном сайте 

конференции www.spbra.ru с указанием статуса. 

4.  Серебряному спонсору предоставляется 2 комплекта официальной документации. 

5. Включение информационных материалов Серебряного спонсора в портфель участников 

конференции (не более 2-х видов). 

6. Предоставление возможности регистрации 5 делегатов на конференцию с полным пакетом 

участника. Регистрация осуществляется через личные кабинеты участниками лично. 

7.  Размещение логотипа Серебряного спонсора на баннерах мероприятия в холле конференции. 

8.   Право на «Серебряное спонсорство» Олимпиады ординаторов в рамках конгресса. 

9.  Предоставление права на 2 доклада по 15 минут в рамках научной программы. Тема доклада и 

докладчик согласовываются с научным комитетом конгресса. *(см. п. КОНТАКТЫ) Не более 1 

доклада в сессии. 

 

                                                                         

ОФИЦИАЛЬНЫЙ СПОНСОР 

 

Пакет услуг от 300 000 рублей (НДС не облагается). 

Организационный комитет берет на себя следующие обязательства по отношению к  

Официальному спонсору: 

 

1. Предоставление выставочной площади 6 кв. м. и застройка стандартным модульным стендом, 

включающим следующее:  

- Ковровое покрытие по размеру площади стенда 6 м. кв. 

- 1 стол «EXPOMOBIL» 80 Х 120 Х 75 прямоугольный  

- 2 стула мягких «EXPOMOBIL» 62W Х 62L 

- Стандартное освещение СПОТ 2 шт. 

- 1 розетка 220В, до 1.5 кВт SCHUKO «Евростандарт»  

- 1 вешалка настенная 

- 1 корзина для мусора 

- Фризовая панель белая встроенная H=33см. Элементы знаков, букв и логотипов входят в 

стандартную застройку. 

Примечание: Отдельно оплачиваются дополнительная площадь под застройку, конструкции и 

оборудование к стандартному модулю. Цены в прайс-листе по застройке.  

 

2. Публикация информации об  Официальном спонсоре во всех репрезентативных документах 

конференции. (Логотип и информацию для печати предоставить после заключения договора не 

позднее1 марта 2018 г.).  

3.  Размещение информации и логотипа компании  Официального спонсора на официальном сайте 

конференции www.spbra.ru с указанием статуса. 

4.  Официальному спонсору предоставляется 2 комплекта документации. 

5. Включение информационных материалов Официального спонсора в портфель участников 

конференции (не более 1-го вида). 

http://www.spbra.ru/
http://www.spbra.ru/
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6. Предоставление возможности регистрации 2 делегатов на конференцию с полным пакетом 

участника. Регистрация осуществляется через личные кабинеты участниками лично. 

7.  Размещение логотипа Официального спонсора на ролл-ап мероприятия. 

 

 

 

 

СПОНСОР 

 

Пакет услуг от 200 000 рублей (НДС не облагается). 

Организационный комитет берет на себя следующие обязательства по отношению к Спонсору: 

 

1. Предоставление выставочной площади 4 кв. м. и застройка стандартным модульным стендом, 

включающим следующее:  

- Ковровое покрытие по размеру площади стенда 4 м. кв. 

- 1 стол «EXPOMOBIL» 80 Х 120 Х 75 прямоугольный  

- 2 стула мягких «EXPOMOBIL» 62W Х 62L 

- Стандартное освещение СПОТ 2 шт. 

- 1 розетка 220В, до 1.5 кВт SCHUKO «Евростандарт»  

- 1 вешалка настенная 

- 1 корзина для мусора 

- Фризовая панель белая встроенная H=33см. Элементы знаков, букв и логотипов входят в 

стандартную застройку. 

Примечание: Отдельно оплачиваются дополнительная площадь под застройку, конструкции и 

оборудование к стандартному модулю. Цены в прайс-листе по застройке.  

 

2. Публикация информации о Спонсоре во всех репрезентативных документах конференции. 

(Логотип и информацию для печати предоставить после заключения договора не позднее 1 марта 

2018 г.).  

3.  Размещение информации и логотипа компании Спонсора на официальном сайте конференции 

www.spbra.ru с указанием статуса. 

4.  Спонсору предоставляется 2 комплекта официальной документации. 

5. Включение информационных материалов Спонсора в портфель участников конференции (не более 

1-го вида). 

6. Предоставление возможности регистрации 2 делегатов на конференцию с полным пакетом 

участника. Регистрация осуществляется через личные кабинеты участниками лично. 

7.  Размещение логотипа Спонсора на ролл-ап мероприятия. 

 

 

ПАРТНЕР 

 

Пакет услуг от 130 000 рублей (НДС не облагается). 

Организационный комитет берет на себя следующие обязательства по отношению к Партнеру: 

 

1. Предоставление выставочной площади 3 кв. м. и застройка стандартным оборудованием: 

включающим следующее:  

- 1 стол «EXPOMOBIL» 80 Х 120 Х 75 прямоугольный  

- 2 стула мягких «EXPOMOBIL» 62W Х 62L 

- 1 розетка 220В, до 1.5 кВт SCHUKO «Евростандарт»  

Примечание: Отдельно оплачиваются дополнительная площадь под застройку, конструкции и 

оборудование к стандартному модулю. Цены в прайс-листе по застройке.  

2. Публикация информации о Партнере во всех репрезентативных документах конференции. 

(Логотип и информацию для печати предоставить после заключения договора не позднее 1 марта 

2018 г.). 

3. Размещение информации и логотипа компании Партнера на официальном сайте конференции  

www.spbra.ru с указанием статуса. 

http://www.spbra.ru/
http://www.spbra.ru/
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4.  Партнеру предоставляется 2 комплекта официальной документации. 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ СПОНСОР 

 

Пакет информационного спонсора от 60 000 рублей (НДС не облагается). 

Организационный комитет берет на себя следующие обязательства по отношению к 

Информационному спонсору: 

 

1. Публикация информации о информационном спонсоре во всех репрезентативных документах 

конференции. (Логотип и информацию для печати предоставить после заключения договора не 

позднее 1 марта 2018 г.). 

2. Размещение информации и логотипа компании Информационного спонсора на официальном сайте 

конференции www.spbra.ru с указанием статуса. 

3. Размещение стоячих баннеров типа рол-ап в зоне выставки на весь период проведения 

мероприятия. (конструкция предоставляется заказчиком). 
 

    
Наименование Сроки  Кол-во 

Бесплатная регистрация приглашенных участников с «Конференц-

пакетом участника»  

Заполнение Анкеты-заявки до 

10 апреля 2018 г. 

6 участников 

Портфель участника на стенд 

 

На НРФ-2018 2 шт. 

Возможность размещения ссылки на сайте и форуме СПРО в 

течение 2018 года.     

предоставить информацию 

после заключения договора 

1 логотип   

1 ссылка   

Возможность размещения рекламной и контактной информации о 

компании в программе форума. 

Порядок составления сообщения: 

1. Название компании 

2. Информация о компании  

3. Адрес 

4. Телефон 

5. Сайт 

6. E-mail 

предоставить информацию 

после заключения договора не 

позднее 10 марта 2018 г. 

1 логотип в 

форматах corel + jpg 

или tif 

текст до 500 знаков  

Опубликование краткой информации о компании в сборнике 

научных материалов (тираж в электронном виде на CD, ссылка на 

электронный сборник в открытом доступе на Web. ресурсах РОО 

«СПРО» после проведения НРФ-2018) 

Порядок составления сообщения: 

1. Название компании 

2. Адрес 

3. Телефон 

4. Сайт 

5. E-mail 

 

предоставить информацию 

после заключения договора не 

позднее 10 марта 2018 г. 

1 логотип в 

форматах corel + jpg 

или tif 

контактные данные  

 

ПАКЕТ-КОНСТРУКТОР «НРФ-2018» 

Спонсорские пакеты «СПЕЦИАЛЬНЫЕ» 

1.  СПЕЦИАЛЬНЫЙ «СПОНСОР КОНКУРСА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ»  

Одна номинация три (3) места. Награждение участников форума за лучшие научные работы.  

Торжественное награждение на закрытии конгресса по программе мероприятия. 100 000 рублей 

 

2.    СПЕЦИАЛЬНЫЙ «СПОНСОР КОНКУРСА «Библиотека клинических наблюдений»» 

Одна номинация три (3) места. Награждение участников форума за лучшие научные работы.  

Торжественное награждение на закрытии конгресса по программе мероприятия. 50 000 рублей. 

 

3. СПЕЦИАЛЬНЫЙ «СПОНСОР ОЛИМПИАДЫ «НЕВСКИЕ ЗВЕЗДЫ» II тур. 

http://www.spbra.ru/
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В конкурсе участвуют команды ординаторов. Одна номинация три (3) места. Награждение 

участников форума за лучшие научные работы.  Торжественное награждение на закрытии конгресса 

по программе мероприятия.  75 000 рублей. 

 

4. СПЕЦИАЛЬНЫЙ «СПОНСОР Конференц-пакета участника» от 400 000 рублей.  

Размещение логотипа на «Конференц-пакетах участника». Количество: 2000 штук. 

Возможность вложения в «Конференц-пакеты участника» любых двух информационных буклетов и 

двух сувениров от компании.  ВАЖНО! Опция может быть поделена между компаниями-

участниками, по соглашению), а также взята частично, но не менее 50%.  Логотип предоставляется 

после заключения договора и перечисления средств на счет организатора, но не позднее 1 марта 2018 

года. 

  

5. СПЕЦИАЛЬНЫЙ «СПОНСОР РЕГИСТРАЦИИ» (рассчитано на 2000 участников) 

 

Вариант № 1. Логотип компании на бейджах участников, 150 000 рублей.   

Вариант № 2. Логотип на лентах для бейджей. Ленты предоставляются компанией 100 000 рублей. 

Вариант № 3. Логотип на лентах для бейджей. Ленты изготавливаются организатором 200 000 

рублей. Логотип предоставляется после заключения договора и перечисления средств на счет    

организатора, не позднее 1 марта 2018 года. 

Примечание: Оформление бейджей не включает категорию «ВЫСТАВКА» 

 

6. СПЕЦИАЛЬНЫЙ «СПОНСОР СБОРНИКА НАУЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ» 80 000 руб.  

Размещение рекламы в коробке CD сборника. (1500 шт. CD диск) Логотип предоставляется после 

заключения договора и перечисления средств на счет организатора, не позднее 1 марта 2018 г.  

 

7. СПЕЦИАЛЬНЫЙ «СПОНСОР СБОРНИКА НАУЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ» 350 000 руб. 

Размещение рекламы на флеш носителе 1500 шт. Логотип предоставляется после заключения 

договора и перечисления средств на счет организатора, не позднее 1 марта 2018 г.  

 

8. СПЕЦИАЛЬНЫЙ «ГУМАНИТАРНЫЙ СПОНСОР 5» от 375 000 рублей. 

Поддержка пяти (5) участников из России. В пакет включается для каждого делегата: перелет  

2 билета, проживание в гостинице PARK INN «Пулковская» с 27 по 28 апреля 2018 г., полная 

регистрация на «НРФ-2018»   

 

  

9. СПЕЦИАЛЬНЫЙ «ГУМАНИТАРНЫЙ СПОНСОР 3» от 225 000 рублей.  

Поддержка трех (3) участников из России. В пакет включается на каждого делегата: перелет  

2 билета, проживание в гостинице PARK INN «Пулковская» с 27 по 28 апреля 2018 г., полная 

регистрация на «НРФ-2018»   

 

 

10. СПЕЦИАЛЬНЫЙ «ГУМАНИТАРНЫЙ СПОНСОР 1» от 75 000 рублей.  

Поддержка одного (1) участника из России. В пакет включается для одного делегата: перелет  

2 билета, проживание в гостинице PARK INN «Пулковская» с 27 по 28 апреля 2018 г., полная 

регистрация на «НРФ-2018». 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ НА ВЫБОР: 

 

1. Организация и проведение сателлитного научно-практического симпозиума в зале на 100-150 

участников (2.5-3 часа) 350 000 р. Тема мероприятия согласовывается с научным комитетом 

конгресса. *(см. п. КОНТАКТЫ) 

2. Организация и проведение сателлитного научно-практического симпозиума в зале на 50-60 

участников (2.5-3 часа) 250 000 р. Тема мероприятия согласовывается с научным комитетом 

конгресса. *(см. п. КОНТАКТЫ) 
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3. Организация и проведение сателлитного научно-практического симпозиума в зале на 100-150 

участников (1-1,5 часа) 250 000 р. Тема мероприятия согласовывается с научным комитетом 

конгресса. *(см. п. КОНТАКТЫ) 

4. Организация и проведение сателлитного научно-практического симпозиума в зале на 50-60 

участников (1-1.5 часа) 200 000 р. Тема мероприятия согласовывается с научным комитетом 

конгресса. *(см. п. КОНТАКТЫ) 

5. Организация электронного театра в зале от 15-20 человек (от 150 000 р., цена договорная. 

Оборудование не входит в стоимость и рассчитывается отдельно. Тема мероприятия 

согласовывается с научным комитетом конгресса. *(см. п. КОНТАКТЫ) 

6. Проведение обучающей школы от 1,5 до 3 часов в зале до 70 человек от 190 000 р. , цена 

договорная. Оборудование не входит в стоимость и рассчитывается отдельно. Тема мероприятия 

согласовывается с научным комитетом конгресса. *(см. п. КОНТАКТЫ) 

7. Возможность размещения в портфеле участника рекламных материалов.  Одно наименование в 

виде проспекта, буклета, листовки, CD диска 20 000 р. 

8. Полноцветный рекламный модуль формата А4 в печатном издании 35 000 р. 

9. Размещение стоячих баннеров типа ролл-ап в одном зале секционных заседаний на весь период 

проведения мероприятия. Баннер предоставляется заказчиком - 15 000 р. 

10. Размещение стоячих баннеров типа рол-ап в одном зале секционных заседаний. На весь период 

проведения мероприятия. Баннер изготавливается организатором и передается заказчику, при 

условии предоставления макета в размер указанного по запросу, не позднее 1 марта 2018 г.  - 

25 000 р. 

11. Организация «Под ключ» мероприятия для участников «Торжественное заседание открытия» на 

80 участников – 350 000 р. 

12. Организация культурной программы для делегатов «под ключ» Цена договорная. 

13. Система голосования под заказ не позднее 20 марта 2018 года. Цена договорная. 

14. Система синхронного перевода под заказ не позднее 20 марта 2018 года.  Цена договорная.  

15. Последовательный перевод под заказ не позднее 20 марта 2018 года.  Цена договорная.  

16. Размещение одного рекламного модуля в одном номере информационной газеты, выходящей в 

период «НРФ-2018». (Тираж 1000 шт., выпуск к 27 апреля 2018) – 25000 р.  

17. Презентационное выступление: 10 минут в рамках секционного заседания по выбору – 25000 р. 

18. Доклад в рамках секционного заседания 20 минут. См. ПРИМЕЧАНИЕ 1. – 40000 р. 

19. Размещение логотипа на пригласительных билетах   мероприятий, в рамках дополнительной 

программы НРФ-2018 – 20000 р. 

20. Баннер на фасаде с рекламой компании уличный.  Размеры и цены требуется уточнять. 

21. Трансляция видеоролика или презентации компании на экранах в зоне регистрации по 5 раз в 

день. Всего 2 дня. – 25000 р. 

22. Трансляция видео-рекламы в перерывах. Весь период конференции 3 дня в одном зале. 

Предоставить не позднее 1 апреля 2018 г.) 

23. Организация ланч-боксов.  1 шт.  750 рублей 

24. Организация обедов. 1 шт.  750 рублей 
 

ПРИМЕЧАНИЕ 1.  При включении в основную научную программу   более 3-х докладов от 

компании по 20 минут, участие рассматривается, как проведение сателлитного симпозиума п.13, 

стоимостью 200 000 рублей.       

ПРИМЕЧАНИЕ 2.  Все опции участия в качестве генерального, платинового, золотого и 

серебряного спонсора, включая стандартную выставочную площадь, суммируются. Дополнительное 

оборудование и «Эксклюзивная застройка» оплачиваются по отдельным расчетам с учетом 

пожеланий экспонента.    

ПРИМЕЧАНИЕ 3.   Дополнительные услуги, такие как Wi-Fi, ксерокопирование, организация кофе-

брейков, ланч-боксов, фуршетов, и многое другое, предоставляется по индивидуальным запросам. 

Возможности предоставления услуг согласуются с комплексом услуг «ЭКСПОФОРУМ»                                                                              

                    

          ПРИМЕЧАНИЕ 4.   ПАКЕТЫ «ПАРТНЕР НРФ-2018» Выставка. Регистрационный взнос входит в    

          стоимость участия. Информация о стандартной застройке по любым метражам в виде пакетов    

           предоставляется отдельными файлами по запросу. Варианты стендовых пакетов  
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   Пакет № 4  от 155 000 рублей (4 м. кв.) «ЭКОНОМ».  Имеются варианты «СТАНДАРТ», «ЛЮКС» 

   Пакет № 6 от 190 000 рублей (6 м. кв.) . «ЭКОНОМ».  Имеются варианты «СТАНДАРТ», «ЛЮКС» 

   Пакет № 8 от 230 000 рублей (8 м. кв.) «ЭКОНОМ».  Имеются варианты «СТАНДАРТ», «ЛЮКС» 

   Пакет № 9 от 250 000 рублей (8 м. кв.) «ЭКОНОМ».  Имеются варианты «СТАНДАРТ», «ЛЮКС» 

   Пакет № 12 от 270 000 рублей (12 м. кв.) «ЭКОНОМ».  Имеются варианты «СТАНДАРТ», «ЛЮКС» 

   Пакет № 25 от 500 000 рублей (25 м. кв.)  под эксклюзивную застройку.  

   Мебель и конструктив можно выбрать из прайс-листа.  

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ  5.   Минимальный размер выставочного места  3 м. кв.  

 

ПРИМЕЧАНИЕ 6. Стоимость выставочного места рассчитывается от минимальной суммы, 

указанной в пакете. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 7. Стоимость дополнительного метража:  

от 6 м. кв. до 12 м. кв. – 20000 р. за 1 м. кв.  

от 12 м. кв. и более – 17000 рублей за 1 м. кв. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 8. Пакеты «ПАРТНЕР НРФ-2018» могут быть дополнены необходимым 

оборудованием.  

 

ПРИМЕЧАНИЕ  9.   Стандартные элементы застройки входят в стоимость выставочной площади в 

любых вариантах застройки.  

 

ПРИМЕЧАНИЕ 10.   Стенды на плане нарисованы условно. При наличии рядом с выбранным 

местом свободного стенда, площадь может быть увеличена до желаемой по согласованию. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 11.   Застройка стенда может быть выполнена как по стандартному варианту, так и 

в индивидуальном порядке. Необходимое оборудование, возможно выбрать из  Прайс-листа 

«Стандартные модульные конструкции» . 

  

ПРИМЕЧАНИЕ 12.   Стенды застраиваются компанией организатора.  

 

ПРИМЕЧАНИЕ 13.    По заявке заказчика предоставляются услуги по разработке индивидуального 

дизайна и эксклюзивной застройке, графическим работам, дополнительным услугам оформления 

стендов.  

 

 ПРИМЕЧАНИЕ 14.   Планы, логотипы необходимо предоставлять по требованию с точными 

размерами.    
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Размеры и конфигурация стендов могут варьироваться по заявке.  
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План общий по этажам комплекса «ЭКСПОФОРУМ»  

 

Проезд  
Парковка на территории конгрессно-выставочного комплекса бесплатная.  

Шаттлы до комплекса МКВЦ «ЭКСПОФОРУМ» от станций метро «Московская».  

Отправление с интервалом 30 минут.  

КОНТАКТЫ 

*Научный комитет конгресса.  

Заявки на симпозиумы, школы, мастер-классы и доклады принимаются для рассмотрения по адресу: 

spbra.thesis@gmail.com  и по тел.  +7 ( 911) 9049858  

Президент  «НРФ-2018» Мищенко Андрей Владимирович 

 

Технический комитет конгресса.  

Организатор «НРФ-2018» РОО «Санкт-Петербургское радиологическое общество» 

Заявки на участие в технической выставке принимаются по электронной почте: spbra.org@gmail.com 

и оговариваются по тел : +7(911) 904-98-58 

Ответственный за выставку и техническую организацию конференции исполнительный директор 

«РОО СПРО» Наталья Даниелян. 

Спонсорский взнос перечисляется на расчётный счёт Региональной общественной организации 

«Санкт-Петербургское радиологическое общество». 

 

РЕКВИЗИТЫ ОФИЦИАЛЬНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОРГАНИЗАТОРА ВЫСТАВКИ 

 
Региональная общественная организация «Санкт-Петербургское радиологическое общество» 
Юридический адрес: Российская Федерация 191187 г. Санкт-Петербург, ул. Оружейника Фёдорова дом 5, литер А, 
помещение 3-Н 
Почтовый адрес: Российская Федерация 194017, г. Санкт-Петербург, ул. Енотаевская, д.10, кв. 28 
Телефон: +7 911 9049858, 8 (812) 275-71-97, 8 (812) 579-02-27 
ОГРН № 1037858020056 Учетный № 7812013337 от 19 января 2015 г. 
ИНН 7802169050 КПП 784101001 
р/с 40703810455080107948, к/с 30101810500000000653, БИК 044030653 
Полное наименование банка: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк ДО № 90550783 пр. Непокоренных д.2, лит А, 
Калининское ОСБ. 
ОКВЭД 91.1,  ОКПО  56233851 ,   ОКАТО  402985563000 

mailto:spbra.thesis@gmail.com
mailto:spbra.org@gmail.com
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Выставка  
1. Размеры стендов могут изменяться по согласованию. 

2. Цены стандартной застройки включают стоимость аренды, монтажа и демонтажа, охраны и 

электричества. 

3. По желанию заказчика застройщик предоставляет индивидуальный дизайн, графические работы, 

дополнительные услуги за оплату по договоренности. 

4. Стоимость дополнительного оборудования указана в рублях. (НДС не начисляется). 

5. Ввоз оборудования экспонентов по пропускам (форма высылается организатором при подписании 

договора). 

6. Знак (*) в прайс-листе по застройке конструктивом означает позицию по согласованию. 

7.  

Охрана выставки 

Охрана выставки обеспечивается двумя охранными организациями, в течение всего периода проведения 

мероприятия с момента застройки с 26 апреля до 28 апреля 2018 г. 

 



 

ПРАЙС-ЛИСТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ВЫСТАВКИ 

Стоимость услуг по строительству выставочных модулей из стандартного оборудования в рублях. 

 

   

АРЕНДА КОНСТРУКТИВА   

Наименование   Единица 

измерения   

Ставка 

(руб.)   

Ковровое покрытие серый  

Ковровое покрытие по каталогу (цвет)  

м2  м2  700,00  

900,00  

Подиум системы «Октанорм», h=10-14 (без напольного покрытия)   м2   1800,00   

Подиум-сцена h=70 (без напольн. покрытия)**   м2   2700,00   

Подиум-сцена h=110 (без напольн. покрытия)**   м2   2800,00   

Ступеньки с перилами для подиума h=70-110 (ширина 1 м)**   комплект   3100,00   

Элемент стены 25*250 h   шт.   1700,00   

Элемент стены 50*250 h   шт.   2300,00   

Элемент стены 100*250 h   шт.   2600,00   

Элемент стены диаг. 70*250 h   шт.   2400,00   

Элемент стены диаг. 140*250 h   шт.   2800,00   

Элемент стены радиус. ¼ R100*250 h   шт.   3900,00   

Элемент стены радиус. ¼ R50*250 h   шт.   2800,00   

Элемент стены-ограждения 100*70 h   шт.   1400,00   

Элемент стены-ограждения 50*70 h   шт.   1500,00   

Элемент стены-ограждения ¼ R100*70 h   шт.   1800,00   

Элемент стены, комбинир. 100*250 h (заполн.70-стекло110-заполн.70)   шт.   3100,00   

Элемент стены, комбинир. 50*250h (заполн.70-стекло110-заполн.70)   шт.   2900,00   

Элемент стены, комбинир. диаг. 70*250 h (заполн.70-стекло110-заполн.70)   шт.   2800,00  

Элемент стены, комбинир. диаг. 140*250h (заполн.70-стекло110-заполн.70)   шт.   3300,00   

Элемент стены, комбинир. рад. ¼R100*250h (запол.70-стекло110-запол.70)   шт.   3800,00   

Элемент стены, комбинир. рад. ¼R50*250h (заполн.70-стекло110-заполн.70)   шт.   3000,00   

Дверь распашная с замком 100*200 h   шт.   4400,00   

Занавес тканевый с дверным проемом 100*200 h   шт.   1900,00   

Фризовая панель h=33   погонный м   950,00   

Стойка профиль вертикал. h=2.5   шт.   1000,00   

Прогон соединительный 2*5   погонный м   900,00   

Потолочный растр   м2   900,00   

Потолочный растр с потолочной решеткой (перфорированная)   

  
 АРЕНДА МЕБЕЛИ   

  

м2   1100,00   

Стол квадратный 80 * 80 * 75 h   шт.   2900,00   

Стол круглый Ø80 * 75 h   шт.   2900,00   

Стол круглый Ø60 * 75 h   шт.   2900,00   

Стол прямоугольный 80 * 120 * 75 h   шт.   2700,00  

Стол прямоугольный 80 * 180 * 75 h   шт.   2800,00   

Стол барный круглый Ø80 * 120 h*   шт.   2900,00   

Стол барный круглый Ø60 * 120 h*   шт.   2700,00   

Стол-подставка (подиум) 50 * 50 * 70 h (закрыт с 3-х сторон)   шт.   2600,00   

Стол-подставка (подиум) 50 * 100 * 70 h (закрыт с 3-х сторон)   шт.   2600,00   

Стол-подставка (подиум) 100 * 100 * 70 h (закрыт с 3-х сторон)   шт.   2800,00   

Стол-подставка (подиум) ¼ R 100 * 70 h (закрыт с 3-х сторон)   шт.   3400,00   

Стол-подставка (подиум), Ø100 * 70 h   шт.   3800,00   

Стол-подставка (подиум), 50 * 50 * 110 h (закрыт с 3-х сторон)   шт.   2500,00   

       

Стол-подставка (подиум), 50 * 100 * 110 h (закрыт с 3-х сторон)   шт.   2900,00   

Стол-подставка (подиум), 100 * 100 * 110 h (закрыт с 3-х сторон)   шт.   3700,00  

Стол-подставка (подиум), ¼ R 50 * 110 h (закрыт с 3-х сторон)   шт.   2800,00   

Стол-подставка (подиум), ¼ R 100 * 110 h (закрыт с 3-х сторон)   шт.   3600,00   



 

Стол-подставка (подиум), Ø100 * 110 h   шт.   4300,00   

Стол-подставка (подиум) ¼ R 50 * 70 h (закрыт с 3-х сторон)   шт.   2700,00  

Стол журнальный 55*55*45h - белый   шт.   2500,00   

Стол кофейный 60*60*45h – тонированное стекло   шт.   2900,00   

Стол журнальный (стекло), 75*75*50h   шт.   3400,00   

Стол журнальный прямоугольный (ДСП), 50*90*50h   шт.   2900,00   

Стол журнальный прямоугольный (стекло), 55*90*50h   шт.   3400,00   

Стол стеклянный, D=90*75h   шт.   6600,00   

Шкаф архивный 50 * 100 * 70 h   шт.   3500,00   

Шкаф архивный 50 * 100 * 120 h   шт.   3900,00   

Тумба под TВ 50 * 50 * 110 h   шт.   3400,00   

Информационная / Барная стойка 50 * 100 * 110 h   шт.   3700,00   

Информационная / Барная стойка 50 * 50 * 110 h   шт.   3400,00   

Информационная / Барная стойка (¼ R внеш.=100; ¼ r внутр.= 50) * 110 h   шт.   4700,00   

Информационная / Барная стойка ¼ R внеш.= 50 * 110 h   шт.   3600,00   

Стеллаж 40 w * 70 l * 200 h (5 полок)   шт.   2900,00   

Стеллаж встроенный 50 * 100 * 250 h (4 полки)   шт.   4300,00   

Полка стенная 30 w *100 l   шт.   1200,00   

Витрина 50 * 100 * 110 h   шт.   4000,00   

Витрина 100 * 100 * 110 h   шт.   4700,00   

Витрина ¼ R внеш.=100; ¼ r внутр.=50; 110 h   шт.   4500,00   

Витрина ¼ R 50 * 110 h   шт.   3900,00   

Витрина 50 * 50 * 110 h   шт.   2600,00   

Витрина 50 * 100 * 180 h (3 полки), отдельно стоящая   шт.   4500,00   

Витрина 50 * 50 * 250 h (3 полки) с освещением   шт.   4800,00   

Витрина 50 * 100 * 250 h (3 полки) с освещением   шт.   5300,00   

Витрина 100 * 100 * 250 h (3 полки) с освещением   шт.   6400,00   

Витрина Ø100 * 250 h (3 полки) с освещением   шт.   9100,00   

Витрина (¼ R 100 * ¼ r 50) * 250 h (3 полки) с освещением   шт.   8100,00   

Витрина ¼ R 100 * 250 h (3 полки) с освещением   шт.   8100,00   

Витрина ¼ R 50 * 250 h (3 полки) с освещением   шт.   5300,00   

Стул 62 w * 62 l мягкий   шт.   1900,00   

Стул барный 35 * 35 * 82 h   шт.   2100,00   

Кресло офисное*   шт.   3000,00   

Стул «Самба», черный кож.зам./хром/подлокотники – светлый бук   шт.   3000,00   

Стул «Самба», св.бежевыйкож.зам./хром/подлокотники – светлый бук   шт.   2900,00   

Кресло "TurinConference", 60w*60 l черный кожзам./хром/на колесах   шт.   3300,00   

Кресло, белый кожзам. 90w*75в*72h   шт.   5700,00   

Кресло, черный кожзам. 90w*75в*72 h   шт.   5700,00   

Диван двухместный белыйкожзам. 140w*85 l*72h   шт.   9100,00   

Стул барный «Appollo», 45*45*80h - черный/белый   шт.   3500,00   

Витрина, ¼ R 100 * 110 h   

  
 АРЕНДА МЕБЕЛИ - КОНСТРУКТИВА   

  

шт.   4600,00   

  

Подиум, 50 * 50 * 40 h   шт.   2500,00   

Подиум, 50 * 100 * 40 h   шт.   2700,00   

Подиум, 100 * 100 * 40 h   шт.   2900,00   

Подиум, ¼ R 50 * 40 h   шт.   2800,00   

Подиум, ¼ R 100 * 40 h   шт.   3200,00   

Подиум, Ø100 * 40 h   шт.   3700,00   

  

 АРЕНДА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ   

  

Розетка 220В; до 1,5 кВт SCHUKO «Евростандарт», одинарная1   шт.   1900,00   

Розетка 220В; до 1,5 кВт SCHUKO «Евростандарт», тройная1   шт.   2100,00   



 

Розетка 220В; до 3,0 кВт SCHUKO «Евростандарт», тройная1   шт.   2200,00   

Розетка 220В; 1,5 кВт; 24 часа SCHUKO «Евростандарт»1   шт.   2100,00   

Розетка 220В; до 3,0 кВт SCHUKO "Евростандарт", одинарная   шт.   2000,00   

Позиции, обозначенные (1) на необорудованной площади   шт.   4700,00   

Розетка 380В / 16А / 3 фаз+N+PE / CEE, «Евростандарт»2   шт.   3500,00   

Розетка 380В / 32А / 3 фаз+N+PE / CEE, «Евростандарт»2   шт.   4700,00  

Розетка 380В / 63А / 3 фаз+N+PE / CEE, «Евростандарт»2   шт.   7500,00   

Навесной электрощит 220/380В 32А2   шт.   7500,00  

   

Позиции, обозначенные (2) на необорудованной площади   коэф.   2,36   

  

Светильник СПОТ на консоли (100 Вт)   шт.   2300,00   

Светильник люм. двойной (2*30 Вт)   шт.   2200,00   

Светильник галоген. (150 Вт)   шт.   2500,00   

Светильник галогеновый (150 Вт) на консоли 50 (белый)   шт.   3700,00   

Светильник металлогалогеновый на шинопроводе (световой поток 12 000 Лм)**   шт.   4000,00   

Светильник галогеновый (500 Вт)**   шт.   2900,00   

Светильник светодиодный L 100 для витрин   шт.   300,00   

Комплект галогеновый светильников для витрины (2*35 Вт)**   шт.   2600,00   

Электрический чайник   шт.   1700,00   

Холодильник 150 л   шт.   5000,00   

Холодильник 220 л*   

  
 САНТЕХОБОРУДОВАНИЕ   

  

шт.   6000,00   

Мойка с бойлером 60 * 80 (подвод-отвод воды поз.4-4 заказывается 

дополнительно)   

шт.   7700,00   

Подвод-отвод воды (12–40 мм)3**   шт.   4900,00   

Защитный трап Евро для укрытия электр-их кабелей и сантех-их магистралей с 

сечением до 18 мм (длина 1 п.м.)   

1 шт. на весь 

период 

выставки   

4600,00   

Защитный трап для укрытия электрических кабелей и сантехнических 

магистралей с сечением до 50 мм (длина 0,5 погонного м)3**   

шт.   3000,00   

Защитный трап для укрытия электрических кабелей с сечением до 25 мм (длина 

0,5 погонного м3**   

шт.   2500,00   

Защитный пластиковый кабель-канал для кабеля сечением 15 мм и менее3**   погонный м.   1500,00   

  

Позиции, обозначенные (3) на необорудованной площади   коэф.   4,72   

  

Холодильная витрина (1290мм*870*1290)   

 АРЕНДА АКСЕССУАРОВ    

  

1 шт. на весь 

период 

выставки   

20000,0   

Вешалка настенная   шт.   1000,00   

Вешалка напольная   шт.   1500,00   

Зеркало настенное 50*50   шт.   1200,00  

Зеркало настенное 100*100   шт.   2100,00   

Корзина для бумаг   шт.   900,00   

Контейнер для мусора   шт.   1300,00  

Проспектница напольная 8А4   шт.   2100,00   

Проспектница напольная вращ. 8А4*4   шт.   3200,00   

Куб рекламный вращающийся**   шт.   13000,00   

Оклейка декоративной пленкой ORACAL серии   м2   2700,00   

Кулер + 2 бутыли воды по 19 л.   1 комплект   3600,00   



 

Бутыль воды 19 л.   шт.   500,00   

Кофемашина (эспрессо/капучино) + (кофе 500 г)   шт.   11 500,00   

Кондиционер мобильный   шт.   15 000,00   

Композиция из живых цветов настольная Ø не более 200 мм   шт.   2 500,00   

Композиция из живых цветов настольная Ø не более 500 мм   шт.   4 000,00   

Настенное крепление для крепления плазмы/ЖК   

ЖК Панель      

Стойка напольная для ЖК  

Надпись на фризе    

шт.  

сут. 

1 шт.  

1 знак  

3800,00   

8000,00  

3000,00  

350,00  

2800,00  Изготовление логотипа                                                                                                         1 шт.  

  

  

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ НА ТЕРРИТОРИИ ВЫСТАВОЧНОГО КОМПЛЕКСА ВНЕ ПАВИЛЬОНОВ   

Подключение к источнику электросбережения, за одно подключение с установленной мощностью в «зоне 

гарантированного подключения» (см. план)  

      

Розетка 220В; до 3,0 кВт SCHUKO «Евростандарт», одинарная**   шт.   6000,00   

Розетка 380В / 16А / 3 фаз+N+PE / CEE, «Евростандарт» до 10 кВт**   шт.   8000,00   

Розетка 380В / 32А / 3 фаз+N+PE / CEE, «Евростандарт» до 20 кВт**   шт.   10000,00   

Розетка 380В / 63А / 3 фаз+N+PE / CEE, «Евростандарт» до 40 кВт**   шт.   

  
Сантехнические работы на территории выставочного комплекса вне павильонов   

16000,00   

      

Подключение кухоного и технологического оборудования, принадлежащего  шт.   20000,00   

экспоненту, к сантехническому устройству:   

1 подключение в «зоне гарантированного подключения» по согласованию*                                                                                                                                                     

  


