
ПАМЯТКА УЧАСТНИКУ  
МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКИ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ И ТЕХНИКИ ДЛЯ 

АРКТИКИ, СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА «ВТТА-ОМСК-2015». 
 

1. ОРГАНИЗАТОРЫ ВЫСТАВКИ:  
Правительство Омской области, Совет по Арктике и Антарктике при Совете 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Межрегиональная 
Общественная Организация «Ассоциация Полярников».  
 
2. ОПЕРАТОР ВЫСТАВКИ: ОАО «Агентство по рекламно-выставочной деятельности», 

тел.: (3812) 40-80-17, e-mail: expo@mail.ru, www.arvd.ru 

 
3. ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 7-8 октября 2015 г. 

 
4. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Областной ЭКПОЦЕНТР (г. Омск, ул. 70 лет Октября 25/ 2). 
 

 
 
5. РЕЖИМ РАБОТЫ:  

 

 7 октября 8 октября 

Для Участников с 08:30 до 18:00 с 09:00 до 18:00 

Для Посетителей с 09:00 до 18:00 с 10:00 до 18:00 
 
Для Участников проход на выставку ежедневно осуществляется с 08:30 (09:00) 
строго по бэйджам. Режим ограниченного доступа действует до 09:00 (10:00). 
 
ВХОД НА ВЫСТАВКУ после 09:00 (10:00): свободный. 
 
6. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ.  
 

В период монтажа (День «Заезда») 6 октября 2015 г. с 10:00 до 19:00 Участнику 
необходимо зарегистрироваться на стойке «РЕГИСТРАЦИИ», для получения 
бейджа Участника и акта приемки-передачи экспонатов на ответственное 
хранение.  
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7. МОНТАЖ ЭКСПОЗИЦИИ (День «Заезда»): 
 

Основное время монтажа Дополнительный монтаж для 
крупногабаритных экспонатов 

6 октября 2015 г. с 10:00 до 19:00 4-5 октября 2015 г. (по согласованию) 

Примечание: исключением для ряда Участников, по согласованию с 
ОРГКОМИТЕТОМ, является завоз экспонатов в период не предусмотренным 
регламентом заезда, что определено отдельным списком. 
 
Для остальных Участников действует основной режим монтажа!!! 
 
ВАЖНО! 
Участник несет ответственность за сохранность оборудования и мебели, 
входящую в комплектацию выставочного стенда.  
 
Монтаж и демонтаж экспонатов, в т. ч. транспортировка, производится 
Участником самостоятельно.  
Упаковочный материал должен быть удален с экспозиции в период заезда на 
выставку. 
 
Оформление стенда должно производиться без использования любого вида 
скотча. Любая деформация выставочного оборудования запрещена.  
Для размещения информационных материалов на стеновых конструкциях 
необходимо использовать крючки, леску, хомуты, зажимы. 
 
За несоблюдение правил оформления стендов взимается штраф в размере 10 000 
рублей. 
 
8. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. 
 

Оборудование сверх «стандарта» будет предоставлено согласно предоставленной 
Заявке на дополнительное выставочное оборудование и при условии оплаты до 
начала мероприятия. 
Заявки на дополнительное оборудование, подаваемые во время выставки, 
принимаются в письменном виде на стенде «Регистрации», исполняются в 
течение суток и оплачиваются с коэффициентом 1,2 к действующим тарифам. 
 

Участники во время выставки также могут воспользоваться услугами «Сервис-
бюро»: копирование и печать документов, отправка электронной почты и т. д. 
Оплата производится согласно установленным тарифам. 
 
9. ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ.  
 

Подключение любых электроприборов, заявленных для работы на стенде, должно быть 

предварительно согласовано с ОРГКОМИТЕТОМ выставки. 
Примечание: подключение 380В осуществляется только при предоставлении Заявки и 
оплаты данной услуги до начала мероприятия и монтажа экспозиции!!! 
 



ВАЖНО!  

Экспонент обязан выполнять правила пожарной безопасности, а также правила 
техники безопасности и производственной санитарии и несет ответственность за 
нарушение в установленном порядке. 
 
10. ОХРАНА. 
Охрана оборудования и экспонатов в период монтажа и демонтажа 
осуществляется Участником.  
Ответственность за сохранность и поддержание порядка на стенде в период проведения 

выставки с 08:30 (09:00) до 18:00 несет Участник. 

В период монтажа, оформления стенда и завоза экспонатов просим Участников 
четко рассчитывать свое рабочее время, т.к. согласно регламенту работ режим 
охраны запускается с 19:00!!! 
 
ВАЖНО! 
В День «Заезда»: после 19:00 наступает режим охраны. Пребывание Участника в 
выставочном павильоне после 19:00 возможно только после оплаты по тарифу 150 
рублей час/кв.м занимаемой площади. 
 
Ежедневно в период проведения выставки к 17:50 Участник должен подготовить 
стенд к сдаче под охрану (в День «Заезда» к 18:50).  
Сдача стендов проводится методом «вытеснения». Участник заполняет акт 
приемки-передачи и предоставляет акт охране при сдаче стенда.  
Сотрудники охраны согласно утвержденному режиму работы выставки 
осуществляют подход к стендам для приемки экспонатов на ответственное 
хранение!  
 
11. ТРАНСФЕР. 
Бронирование гостиницы, трансфер Участников выставки и деловой программы 
осуществляется при наличии заявки и предоставлении данных о прибытии (дата, 
время прибытия, номер рейса или поезда).  
Крайний срок предоставления информации: 02 октября 2015 г. до 18:00. 
 
12. ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА. 
Посещение мероприятий деловой программы: свободное. 
За исключением мероприятий требующих дополнительной регистрации. 

 
13. ДЕМОНТАЖ. 
Выезд с выставки и вывоз экспонатов осуществляется: 

8 октября 9 октября 
с 19:00 до 21:00 с 09:00 до 18:00 

После окончания выставки Участник обязан сдать выставочное оборудование и 
имущество в исправном состоянии. В случае повреждения или утраты 
оборудования или имущества экспонент возмещает их фактическую рыночную 
стоимость. 


