
 
 
 
Информация по участию в выставке  TCT Russia-2013 
 
Место расположения выставочного стенда компании-участника закреплены в 
соответствующем пункте договора.. 
 
Работы по застройке стендов(для стендов спонсоров мероприятия): Вы можете начать  
В Георгиевском зале начиная с 23.00 07 июня (пятница) 
В фойе Андреевского, Екатерининского, Георгиевского залов начиная с 23.00 07 июня 
(пятница). Большая просьба указать способ подведения электричества к стенду (щиток или 
розетки). 
Большие	  конструкции	  можно	  проносить	  через	  основной	  вход	  с	  24.00	  в	  пятницу	  до	  6.30	  
утра	  субботы.	  В	  случае	  необходимости	  вносить	  крупногабаритные	  грузы	  через	  
центральный	  вход,	  просьба	  сообщить	  об	  этом	  для	  включения	  в	  график	  зафоза.	  	  
 
Важно иметь при себе и по требованию иметь возможность предоставить Организатору 
выставки и ответственному лицу в Отеле сертификаты безопасности или акт огнезащитной 
обработки на сгораемые материалы (ткани, древесину и т.п.). Также необходимо соблюсти 
требования отеля, что материалы должны находиться не ближе 0,6 метра от пожарных 
извещаталей, от электрических светильников не ближе 0,5 метра 
 
 
Ввоз экспонатов – 08 мая 2013 г., с 19.00  до 23-00), согласно графику ввоза (будет позже). 
Убедительная просьба строго следовать графику ввоза. 
 
Если у Вас есть потребность в дополнительном оборудовании, вы можете его заказать по 
специальным ценам у официального поставщика видео-проекционного оборудования 
компании Полимедия.  
 
Бабикова Людмила 
ООО "АРТ Полимедиа" 
8-903-559-98-79 
babikova@polymedia.ru 
 
Вывоз экспонатов – 11 июня., с 18.00 до 20.00 
Для ввоза-вывоза экспонатов необходимо заполнить документы на ввоз-вывоз 
оборудования и переслать его в Оргкомитет TCT Russia-2013 не позднее 03 июня 2013 года 
(прилагаются) . При ввозе-вывозе оборудования и экспонатов иметь при себе оригинал 
документов на ввоз-вывоз. 
Персонал для проведения погрузочно-разгрузочных работ не предоставляется. 
 
 
Требования к стендам. 
Убедительная просьба минимизировать энергопотребление стенда, так как на мероприятии 
действуют жесткие нормы потребления электроэнергии – не более 3  кВт на стенд 
площадью менее 10 кв.м и не более 5 кВт на стенд площадью более 10 кв.м. Нормы 
включают в себя потребление всего электрооборудования стенда, в том числе 
осветительного. Оргкомитет оставляет за собой право отключать электропитание 
(кроме освещения) стенда при превышении этой нормы – во избежание отключения 
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электропитания всего мероприятия из-за перегрузок. Не допускается использование 
самодельных электрических разветвителей, переходников и прочего электрооборудования. 
 
Не допускается использование систем звукоусиления, которые смогут помешать 
другим участникам выставки! 
 
Не допускается крепление демонстрационной графики (плакатов, постеров) к 
выставочному оборудованию с помощью скотча, клея и тому подобного – это будет 
расцениваться как порча оборудования. В качестве крепления можно использовать 
крючки, прищепки, плакатный профиль и т.п. – все, что можно без ущерба для 
оборудования смонтировать и демонтировать со стенда. 
 
Дополнительное оборудование стенда будет полностью соответствовать указанному в 
заявке на участие. Изменить/дополнить выставочное оборудование во время ввоза и 
проведения мероприятия не будет практической возможности. 
 
Функционирование выставки. 
Выставка работает с 09 по 11 июня 2013 г. включительно, 09 и 10 июня – с 09:00 до 18:00, 
11 июня – с 09:00 и до демонтажа. 
 
Охрана оборудования и экспонатов. 
В дневное время за сохранность оборудования и экспонатов отвечают участники выставки, 
в ночное время рекомендуется все ценное со стендов убирать. Георгиевский зал будет 
запираться на ночь. 
 
По всем вопросам, связанным с техническими моментами по застройке обращайтесь: 
 
Официальный застройщик выставки компания ООО ИНДЭК  
 
Анжелика Амирова 
+7 910 465 1906 
angelkam@yandex.ru 
 
По всем организационным вопросам  обращайтесь в оргкомитет TCT 
Russia 
 
Осичкина Оксана 
Artisan Group 
+7 985 998 8308 
oksanao@artisan-group.ru 


