Руководство участника
V Международного промышленного форума
«Территория NDT. Неразрушающий контроль. Испытания. Диагностика»

1.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1.1.

Место и сроки проведения

Адрес:
123100, Россия, Москва, Краснопресненская наб., д. 14,
Центральный выставочный комплекс «Экспоцентр»,
Павильон № 7.2
Регистрация на выставку:
Западный вход, Павильон №7 (со стороны м. Выставочная)
1.2. Сроки проведения монтажа-демонтажа стендов:
Монтаж стендов «Стандарт» и «Стандарт+»: с 08:00 25.02.2018 по 16:00 26.02.2018.
Монтаж стендов с индивидуальной застройкой: с 08:00 25.02.2018 по 20:00 26.02.2018.
Демонтаж экспозиции: с 16:00 01.03.2018 по 08:00 02.03.2018.
1.3. Сроки завоза-вывоза экспонатов:
Завоз экспонатов: с 16:00 26.02.2018 по 20:00 26.02.2018; с 08:00 27.02.2018 по 09:00 27.02.2018.
Вывоз экспонатов: с 16:00 01.03.2018 по 20:00 01.03.2018.
1.4. Сроки проведения выставки для посетителей:
27.02.2018 – с 10:00 до 18:00 (11:00 – официальное открытие Форума)
28.02.2018 – с 10:00 до 18:00
01.03.2018 – с 10:00 до 16:00 (16:00 – окончание работы Форума)
1.5.

График работы Организатора:

20.02.2018 – 25.02.2018 - Дирекция РОНКТД, ул. Усачева, д. 35, стр.1 (выдача пропусков и бейджей по
предварительной заявке, направленной до 09.02.2018.
26.02.2018 – 01.03.2018 - Экспоцентр на Красной Пресне, Павильон 7.2, стенд РОНКТД (выдача
документов экспонентам, проход в павильон с 25.02.2018 по 27.02.2018 осуществляется по бейджам
«монтаж-демонтаж» и «участник», полученным ранее в Дирекции (бейдж «участник»), либо
распечатанным с сайта Форума через личный кабинет (бейдж «участник», «монтаж-демонтаж»).
2.

ПОДГОТОВКА К ВЫСТАВКЕ

2.1.

Дополнительное оборудование

Организатор бронирует/поставляет дополнительное оборудование на стенд в течение 1 (одного) дня
после оплаты Экспонентом оборудования, указанного в Заявке.
В период с 23.02.2018 по 01.03.2018 стоимость аренды оборудования увеличивается на 100% по
отношению к стоимости, указанной в Приложении № 3 к Договору на организацию и проведение Форума
«Территория NDT».
В период с 23.02.2018 по 01.03.2018 оплата дополнительного оборудования может быть произведена
Организатору за наличный расчет (п.3.4.3 Договора).
2.2.

Получение бейджей и пропусков

БЕЙДЖ «УЧАСТНИК» возможно получить следующими способами:
- Распечатать самостоятельно из личного кабинета на сайте expo.ronktd.ru (опция будет доступна с
01.02.2018 по 01.03.2018).
- Получить готовый бейдж в Дирекции РОНКТД с 01.02.2018 по 15.02.2018. Для этого необходимо
заполнить и направить на info@ronktd.ru Форму №1.

БЕЙДЖ «МОНТАЖ-ДЕМОНТАЖ» можно распечатать самостоятельно из личного кабинета на сайте
expo.ronktd.ru (опция будет доступна с 01.02.2018).
ПРОПУСК НА ЗАЕЗД-ВЫЕЗД АВТОМОБИЛЕЙ НА ВРЕМЯ МОНТАЖА-ДЕМОНТАЖА можно получить у
Организатора (см.п.1.5), заполнив и отправив Форму №3 на info@ronktd.ru
ПРОПУСК НА ПАРКОВКУ с 27.02.2018 по 01.03.2018 можно получить у Организатора (см.п.1.5),
предоставив заявку с названием компании, маркой и номером автомобиля на info@ronktd.ru.
Необходимые
формы
заявок
УЧАСТНИКАМ/ДОКУМЕНТЫ:
expo.ronktd.ru/participants/documents/

представлены

на

сайте

Форума

в

разделе

