
 «МИР АВТОМОБИЛЯ»  
11-15 апреля 2018  Санкт-Петербург, СКК 

ФОРМА  3 

 

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА РАБОТЫ ВЫСТАВКИ 
При получении ответственным лицом просьба информировать всех представителей фирмы 

1. Экспоненты допускаются к участию в выставке только после своевременной регистрации и при осуществлении всех 

платежей, на основании Заявок (Формы 1-2). Организатор обеспечивает ночную охрану экспозиции и несет за нее 

материальную ответственность при условии выполнения Экспонентом требований службы режима: 

. вход участников  на территорию выставки осуществляется только при наличии аккредитации, выданной Организатором; 

. для ввоза экспонатов на экспозицию необходимо получить на стенде Организатора накладную на ввоз/вывоз.  

. въезд на арену транспортных средств высотой не более 2,6 м. разрешен только до границы экспозиции.  

. участники выставки проходят с центрального входа СКК на свои выставочные стенды и проверяют их состояние 

. претензии по сохранности экспонатов принимаются от представителя фирмы на стенде до: 

         до  9.15 – 11 апреля       до 9.45 – с 12 по 15 апреля  

2. Участники выставки несут ответственность за сохранность своих экспонатов самостоятельно до момента принятия стенда под 

ночную охрану службой режима ДИРЕКЦИИ.   

3. Участники выставки должны подготовиться к сдаче экспозиции под ночную охрану согласно режиму работы выставки. 

4. Участники выставки обязуются выполнять все противопожарные требования и не использовать легковоспламеняющиеся и 

взрывоопасные вещества. Использование гелиевых шаров внутри комплекса запрещено, в том числе для оформления 

стендов.  

5. Курить на территории ПСКК запрещается! 

6. Звуковое сопровождение на стендах участников не должно превышать 70 Дцб. 

7. Все Промоакции должны быть согласованы с Дирекцией не позднее 26 марта 2018г и внесены в Программу выставки. 

8. Экспонент несет материальную ответственность за предоставленное ему выставочное оборудование. В случае утери или 

повреждения  последнего он оплачивает стоимость его аренды в трехкратном размере. 

9. Торговля на выставке ведется согласно гражданского кодекса и налогового законодательства России. Вся продукция, 

представленная участником, должна соответствовать требованиям нормативных документов, действующих на территории РФ 

по качеству и безопасности продукции. 

10. Экспоненту не разрешается  демонтировать и перемещать свою экспозицию до 20.00 15 апреля 2018.         

11.  Демонтаж выставки осуществляется: 15.04.2018  с  20.00-24.00   16.04.2018 с 9.00-16.00 

 

Режим работы выставки 
 

10 апреля 
вторник  
 

10.00-20.00         Заезд и регистрация участников, Ввоз экспонатов и оформление экспозиции  
                               Регистрация: главная арена ПСКК, стенд ДИРЕКЦИИ;   
 20.00                Сдача экспозиции под ночную охрану 

11 апреля  
среда 
 

09.00                     Снятие ночной охраны, вход/выход  участников через сканер  

ДОПУСК УЧАСТНИКОВ НА СТЕНДЫ  СТРОГО ЧЕРЕЗ СКАНИРОВАНИЕ БЕЙДЖЕЙ  НА ВХОДЕ И ВЫХОДЕ                                                 
10.00 -17.00        Выставка открыта для посетителей  
12.00                Официальное открытие выставки 
18.00 -21.00        Работа выставки в «закрытом режиме», для VIP- посетителей  
21.00                    Сдача экспозиции под ночную охрану 
 

12 и 15 
апреля  
воскресенье 

09.30                    Снятие ночной охраны, вход/выход  участников через сканер (только по аккредитации ) 
 
                      

10.00 -20.00       Работа выставки, выставка открыта для посетителей 
 

 13 и14 апреля      09.30                    Снятие ночной охраны, вход участников через сканер  (только по аккредитации ) 

 

Пятница и          10.00 -21.00       Выставка открыта для посетителей 
Суббота                   21.00                   Сдача экспозиции под ночную охрану 

________________________________________________________________________________________ 
О Р Г К О М И Т Е Т  В Ы СТ А В К И :  Адрес проведения выставки: Петербургский СКК /метро “Парк Победы”/Пр. Гагарина д.8 
Белякова Наталья Владимировна  – Директор выставки   

Топорищева Ольга – Заместитель Директора выставки    (812)777 04 07, 718 35 37 ext  628  mirauto@farexpo.ru  

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
1. 1.  Уровень ТОПЛИВА В БАКАХ автомобилей, въезжающих на стенды не должно превышать 5 ЛИТРОВ! 

Все автомобили проверяются службой безопасности ПСКК на въезде в комплекс. 
2.  Допуск участников на стенды строго через сканирование бейджей на ВХОДЕ и ВЫХОДЕ. 
 

 

 

 


