
Памятка по заполнению 
Форм заказа технических услуг



Начало работы

При оформлении заказа на технические услуги Участник выставки (далее по тексту “Участник”) может:
• поменять тип стенда, выбранный по договору участия на один из вариантов: Стандарт и Стандарт Премиум
• заказать дополнительное оборудование и услуги, доступные для выбранного варианта застройки
Пожалуйста, просмотрите все предлагаемые варианты и отметьте в Заявке Т выбранный тип стенда.

В заявке Т эти поля нужно
заполнить ОБЯЗАТЕЛЬНО 
(поля автоматически 
продублируются на всех страницах)

В этом поле нужно выбрать вариант застройки стенда: 
в зависимости от этого выбора в документе
будут доступны (или недоступны) поля заказа услуг, 
соответствующие данному варианту застройки.

Если при заполнении форм 
допущена ошибка, кнопка 
“Сброс данных” стирает все 
поля в документе и позволяет
начать заполнение форм заново. 



Если выбран вариант
“самостоятельная застройка”
В этом случае доступные для заказа услуги ограничиваются формами Т1, Т2.1, Т2.2, можно заказать
технические подключения, уборку стенда, пропуска на парковку, временный персонал. Мебель, 
осветительные приборы и прочее наполнение стенда предоставляет компания-застройщик стенда в
рамках договора между Участником и застройщиком.

В настройках Adobe Reader нужно включить 
отображение полей, в этом случае сразу видно, 
какие услуги доступны.

В настройках Adobe Reader нужно включить 
отображение полей, в этом случае сразу видно, 
какие услуги доступны.



Если выбран вариант “стенд Стандарт”

Информацию можно ввести только 
в выделенные поля, другие услуги 
для данного типа стендов недоступны.

“Надпись на фризовой панели” - 
обязательное поле. Если надпись 
не нужна, в этом поле указывается “
надпись не нужна” или 
“фризовая панель не нужна”, 
если фризовая панель мешает 
экспозиции стенда.

В этом случае услуги могут быть заказаны по формам Т1 - Т4.2. Внешний вид стенда такого типа
представлен в ЗАЯВКЕ на ЗАСТРОЙКУ СТАНДАРТ на стр.22, там же перечислено стандартное наполнение
стенда согласно договора на участие в выставке.



Если выбран вариант “стенд Стандарт”
Эта форма заполняется только если 
Участник на этапе заключения 
договора выбрал площадь под 
самостоятельную застройку, а теперь 
решил заказать “стенд Стандарт”. 
В поле необходимо вписать количество
квадратных метров, соответствующее 
площади стенда.

На стр.38 нужно нарисовать эскиз стенда. 
Никаких художественных навыков и 
соблюдения пропорций не требуется, 
но важно указать, в каких местах стенда 
должны быть расположены заказываемые 
предметы. Допускается предоставление 
эскиза в отдельном документе или даже 
в виде текста (например, “витрина 
должна стоять по фронту стенда слева, 
все светильники располагаются по 
задней стене стенда” и т. д.). 
На основании заполненных форм и 
эскиза мы подготовим и пришлём на 
подпись план стенда Участника.



Если выбран вариант “стенд Премиум”

Информацию можно ввести только 
в выделенные поля, другие услуги 
для данного типа стендов недоступны.

В этом случае услуги могут быть заказаны по формам Т1-Т3, Т4.3-Т4.4. Внешний вид стендов такого типа
представлен в ЗАЯВКЕ на ЗАСТРОЙКУ ПРЕМИУМ на стр.23-28, там же перечислено наполнение стенда. 
Для заказа стенда Стандарт Премиум необходимо вписать в поля заявки количество квадратных метров, 
соответствующее площади стенда. Если по договору участия в выставке была оформлена н
еоборудованная площадь, Участник оплачивает стоимость застройки “Стандарт Премиум” полностью. 
Если же был заказан стандартный комплект оборудования, при переходе на “Стандарт Премиум” 
Участник доплачивает разницу в стоимости согласно площади стенда.



На стр.38 нужно нарисовать эскиз стенда. 
Никаких художественных навыков и соблюдения 
пропорций не требуется, но важно указать, в каких 
местах стенда должны быть расположены
заказываемые предметы. Допускается 
предоставление эскиза в отдельном документе или 
дажев виде текста (например, “витрина должна 
стоять по фронту стенда слева, все светильники 
располагаются по задней стене стенда” и т. д.). 
На основании заполненных форм и эскиза мы 
подготовим и пришлём на подпись 
план стенда Участника.

Если выбран вариант “стенд Премиум”

Эти поля заполняются, если по договору 
участия заказана необорудованная площадь.

Эти поля заполняются, если по договору 
участия заказана необорудованная площадь 
и стандартный комплект оборудования.



Завершающие шаги

Для того, чтобы Организатор выставки мог оказать
Участнику качественный и своевременный сервис,
необходимо, чтобы Участник оформил заявку на
технические услуги не позднее определённой даты.
Если заявка подана позже, стоимость услуг возрастает.

Поля с координатами Участника выставки должны 
быть заполнены, это важно для оперативной связи по
вопросам, касающимся технических услуг.

Поставьте отметку напротив периода времени, 
в который попадает фактическая дата подачи заявки. 
Наценка за поздний заказ будет добавлена к стоимости 
услуг.

Заявка Т является основанием для выставления счёта
на оплату, поэтому она должна быть подписана 
ответственным сотрудником компании-участника, 
также на ней должна быть печать организации, 
с которой заключен договор участия в выставке.



Общие правила

1) Отправляйте на печать только заполненные 
страницы (пустые формы печатать не надо) и заявку Т 
(это самая первая страница в этом документе, 
стоимость заказанных услуг вычисляется 
автоматически). 
Напечатанные формы необходимо подписать, 
отсканировать и прислать на электронный адрес, 
указанный в верхней части страницы. 

2) Если по каким-либо причинам вам не удается заполнить
заявку в электронном виде, она может быть подана 
заполненной от руки.
 

3) По вопросам, не освещённым в этой памятке, 
просим обращаться к менеджеру Департамента 
Технического Сервиса, отвечающему за данный 
проект (его координаты указаны в заголовке 
на всех страницах документа).


