Остальные виды работ и услуг выполняются по заказам Экспонента (Заказчика) и
за его счет согласно перечню дополнительных услуг.
Отказ от какого-либо оборудования и услуг, входящих в стандартную комплектацию не влечет изменения стоимости.
Стеновые элементы и другие дополнительные элементы конструкций должны остаться после выставки в неповрежденном виде.
Недопустимым является:
— Прикрепление к конструкциям стенда крепежными материалами своего оборудования, рекламных и других материалов булавками, кнопками, скотчем и т.п.
— Самостоятельная оклейка панелей, логотипов, сверление отверстий.
1.1. Необорудованная площадь. Строительство эксклюзивного стенда.
При заказе необорудованной выставочной площади в стоимость входит:
— Выставочная площадь;
— На необорудованной выставочной площади Экспонент (Заказчик) может выполнить:
— строительство нестандартного или эксклюзивного стенда;
— художественно-оформительские работы.
Под художественно-оформительскими понимаются работы по установке на необорудованной арендованной площади легких электродинамических конструкций, подвесов,
баннеров, оклейка панелей, нанесение логотипов и пр. дополнительных элементов.
Под эксклюзивным (индивидуальным) понимается стенд по индивидуальной дизайнерской разработке, при строительстве которого использованы иные материалы, либо
из выставочного конструктива, требующего изготовления и монтажа конструкций нестандартного типа, размера и второго этажа.
При художественно-оформительских работах Экспонент (Заказчик) предоставляет
Устроителю только план и описание стенда.
При решении строительства эксклюзивного (индивидуального) стенда Экспонент
(Заказчик) должен:
— поставить в известность Устроителя, кто будет выполнять работы по его проектированию, монтажу и демонтажу стенда;
— руководствоваться как при проектировании, так и при строительстве стенда:
■
Правилами пожарной безопасности (Приложение № 1);
■
Правилами проведения электромонтажных работ (Приложение № 2);
■
Техническими характеристиками выставочных помещений Устроителя (Приложение № 3);
■
Договором на участие в выставке (сроки и время монтажа, размер стенда и др.).
При строительстве стенда одной или несколькими фирмами- застройщиками порядок работ определяется соответствующими договорными отношениями между Устроителем и фирмой-застройщиком (список застройщиков размещен на сайте www.sibexpo.ru ).
При решении строительства стенда собственными силами или фирмамизастройщиками Экспонент (Заказчик) должен:
— Для проведения экспертизы стенда (услуга платная) предоставить за 15 дней проект стенда (виды сбоку, сверху), инженерный план со схемой подключения к
коммуникациям Устроителя, детальный электропроект с указанием точек подключения каждой единицы оборудования, список монтажников, письмо на ввоз крупногабаритного оборудования;
— Предусмотреть в конструкции стенда напольное покрытие, стены высотой согласно техническим характеристикам, производство элементов стенда высокой степени готовности, прошедших предварительную сборку и покраску на производственных площадях застройщика;
— Стенд не должен выходить за границы арендуемой площади, в случае установки специальной подсветки она должна быть направлена внутрь стенда;
— Не допускается размещение надписей, логотипов и др. информации на частях
стенда, обращенных в сторону примыкающих стендов;
— Не допускается складирование оборудования и материалов за пределами арен-

дованной площади;
— Не допускается использование циркулярных пил, плоскошлифовальных машин,
не оборудованных пылесосом, открытого огня, не допускается проведение сварочных работ;
— Не допускается крепление элементов стендов к стенам и полу.
К монтажным работам допускаются организации (застройщики):
— Оплатившие по договору свои обязанности перед Устроителем;
— Получившие положительные результаты проведения экспертизы технической
документации стенда;
— Предоставившие оригинал и ксерокопии лицензии на право осуществления
строительных и электромонтажных работ (если требуется);
— Имеющие сертификаты соответствия на используемые материалы и оборудование;
— Предоставившие статистические расчеты на силовые конструкции (2-х этажного стенда, подвесных конструкций и т.п.) за подписью конструктора и штампом организации, выполнившей расчеты и проект стенда;
— Предоставившие список персонала, имеющего право работать на монтаже электроустановок и копии документов, подтверждающих их квалификацию.
Монтаж выставочных стендов, художественное оформление экспонатов могут быть
начаты не ранее установленного в договоре срока начала монтажных работ и завершены
не позднее, чем за 2 часа до открытия выставки.
Время работы во время монтажа выставки:
10:00 – 18:00 - монтаж оборудования и крупногабаритных экспонатов, заезд участников. На дополнительное время монтажа оформляется заявка и производится оплата по
ценам ОАО «Сибэкспоцентр».
В период работы выставки Экспоненты обязаны прибыть на стенд в 9:30 и покинуть павильоны в 18:00.
Демонтаж экспонатов и оборудования начинается с 14:00 до 18:00 часов в последний день выставки. В случае несвоевременного демонтажа оборудования, экспонатов и их
вывоза с территории или павильонов Устроитель вправе самостоятельно произвести демонтаж и вывоз оборудования и экспонатов к месту хранения. В этом случае Участник
обязан оплатить Устроителю все расходы по демонтажу, транспортировке и хранению по
действующим расценкам, а также расходы привлекаемых Подрядчиков.
В случае нарушения требований по застройке, заезду и монтажу оборудования,
Устроитель имеет право прекратить работы по застройке и не допускать участников (либо
организацию-застройщика стендов) к монтажу до устранения замечаний.
2. Услуги и расчеты за них.
За счет регистрационного взноса Экспонент получает следующие услуги: публикацию информации об Экспоненте в официальном каталоге выставки, официальный каталог
выставки, пакет участника выставки, общую рекламу выставки, подведение итогов и награждение.
Экспонент, отказывающийся от услуг, оплачиваемых регистрационным взносом,
не получает за это компенсацию.
По отдельному заказу участник мероприятий в ОАО "Сибэкспоцентр" может получить другие платные услуги, сведения о них и расценки размещены на сайте:
www.sibexpo.ru .
Заказы на необходимые услуги Экспонент должен предоставить в ОАО "Сибэкспоцентр".
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3. Ответственность за нарушение "Правил участия в мероприятиях на территории
выставочного комплекса ОАО "Сибэкспоцентр".
Невыполнение "Правил" и других регламентирующих проведение мероприятий актов рассматривается как существенное нарушение договора о проведении мероприятий, а
также действующего законодательства Российской Федерации. К нарушителям могут
быть применены следующие санкции:
— Предупреждение о прекращении работ до устранения выявленных нарушений;
— Наложение штрафа;
— Обязанность по возмещению вреда.
Размер и порядок применения санкций приведены в Приложении № 4 .
5. Неотъемлемой частью Правил на дату их утверждения являются:

Приложение № 1 – Правила эксплуатации выставочного комплекса ОАО «Сибэкспоцентр»;

Приложение № 2 – Правила пожарной безопасности;

Приложение № 3 – Правила выполнения электротехнических работ;

Приложение № 4 – Технические характеристики выставочных помещений ОАО
«Сибэкспоцентр»;

Приложение № 5 – Штрафы за нарушение «Правил участия в мероприятиях на
территории выставочного комплекса ОАО «Сибэкспоцентр».
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Приложение № 1
к Правилам участия в мероприятиях на
территории выставочного комплекса
ОАО «Сибэкспоцентр»
Правила эксплуатации выставочного комплекса
ОАО «Сибэкспоцентр»
Ограничения на использование.
1. Приносить в Выставочный комплекс любые материалы, предметы и вещества,
которые являются или могут быть легко воспламеняющимися, взрывоопасными, ядовитыми и радиоактивными и повышающие степень риска возгорания или взрыва, за исключением случаев, предварительно согласованных в письменной форме с Устроителем.
2. Содержать или эксплуатировать в Выставочном комплексе любое производящее
недопустимый уровень шума или вибрацию оборудование.
3. Перегружать полки выставочного оборудования.
4. Перегружать стенды.
5. Перегружать полы или какие-либо конструкции в Выставочном комплексе.
6. Подвешивать избыточный вес к потолкам, крыше, конструкциям или стенам Выставочного комплекса.
7. Перегружать любые коммунальные или распределительные системы Выставочного комплекса.
8. Устанавливать или использовать любое электрооборудование, не оснащенное
надежной защитой от создания помех радио- или телевизионному сигналам, принимаемым в Выставочном комплексе.
9. Сбрасывать в любые коммуникации и стоки вещества, содержащие нефте- и маслосмазочные продукты, ядовитые и вредные вещества.
10. Размещать любые отходы, мусор или использованную промышленную тару на
территории Выставочного комплекса, складывать в мусорные контейнеры Устроителя
промышленные отходы Участника. Участники выносят мусор с территории Выставочного
комплекса в следующем порядке: весь мусор собирается в специальные пластиковые одноразовые мешки, которые должны быть завязаны (с целью избежания просыпания мусора), после чего мешки с мусором выбрасываются в контейнер, размещенный в специально
отведенном месте. Ни при каких обстоятельствах Участник и его сотрудники не должны
хранить мешки с мусором на площадках мест общего пользования выставочного комплекса или в любом другом месте на территории Выставочного комплекса.
11. Совершать действия, в результате которых наносится ущерб местам общего
пользования Выставочного комплекса или иным местам, в отношении которых Участник
имеет право доступа.
12. Грузить или выгружать любые экспонаты вне зоны погрузки.
13. Находится любому транспорту на дорогах служебного пользования, пандусах в
зонах погрузки.
14. Перемещать любые экспонаты или материалы в или из Выставочного комплекса, кроме как через предназначенные для этого зоны.
15. Выставлять и хранить поддельные экспонаты, товары в Выставочном комплексе, также как и товары известных торговых марок без наличия у Участника соответствующего разрешения со стороны владельца или уполномоченного представителя торговой
марки.
16. Готовить какую-либо пищу в Выставочном комплексе, если Участник не является предприятием общественного питания.
В случае, если Участник является предприятием общественного питания, Участник
должен предпринять все необходимые действия для обеспечения того, чтобы все запахи
приготовляемой и/или потребляемой пищи, также как отходов или готовых блюд не причиняли каких-либо неудобств Устроителю и/или другим Участникам и посетителям Вы5

ставочного комплекса.
17. Совершать какие-либо действия в Выставочном комплексе, причиняющие или
могущие причинить ущерб, помехи или неудобства Устроителю и/или другим Участникам
и посетителям Выставочного комплекса.
18. Совершать любые действия в Выставочном комплексе, в результате которых
Устроитель может понести административную, гражданскую или уголовную ответственность или выплатить компенсации, оплатить издержки, штрафы или иные платежи. Устроитель обязуется возместить Устроителю все потери, издержки и расходы по претензиям
третьих лиц, а так же в связи с административными и судебными разбирательствами в
связи с неисполнением Арендатором своих обязательств.
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Приложение № 2
к Правилам участия в мероприятиях на
территории выставочного комплекса
ОАО "Сибэкспоцентр"
Правила противопожарной безопасности

Правила противопожарной безопасности, установленные на территории выставочного комплекса.
1. Устроитель предоставляет для проведения выставки павильоны (помещения) в
надлежащем состоянии, гарантирует основные условия пожарной безопасности с учетом
строительных норм и правил.
2. Участники выставки несут ответственность за пожарную безопасность и соблюдение противопожарных мероприятий в период монтажа, работы и демонтажа ярмарок и
выставок.
3. Контроль над выполнением настоящих правил осуществляют Устроитель и местные органы пожарной охраны.
4. Не допускается использование Участниками выставки радиоактивных, пожарои взрывоопасных материалов и экспонатов, являющихся источниками опасности. Ввоз
указанных выше материалов и экспонатов на территорию ОАО "Сибэкспоцентр" не разрешается.
5. Неподвижные конструкции стендов могут быть изготовлены из обычных строительных материалов (с обычным классом воспламеняемости). Для отделки помещения
стендов, офисов, подиумов, потолков и ограждений должны применяться несгораемые и
трудно сгораемые материалы. Все сгораемые материалы должны быть обработаны огнезащитным составом. Применение драпировочных материалов из сгораемых пластмасс, не
поддающихся обработке огнезащитным составом, не допускается. Применение горючих
синтетических отделочных материалов на путях эвакуации (в холлах, вестибюлях, коридорах, на лестничных клетках) запрещается. На все материалы, используемые при строительстве стенда, должна быть предоставлена документация, характеризующая степень
сгораемости материалов.
6. В период монтажа и демонтажа экспонатов подъездные пути в павильонах (проходы) должны быть свободны. Использованные транспортировочные ящики, упаковочные
и т.п. материалы и оборудование должны быть сразу вывезены Участниками (либо фирмами-застройщиками) из павильонов.
7. Проходы для посетителей должны обеспечивать кольцевое движение, а также
свободный доступ к эвакуационным проходам, электрощитам, пожарным шкафам и другим средствам пожаротушения. Лестничные клетки, эвакуационные выходы, проходы, коридоры, тамбуры должны постоянно содержаться свободными от любых предметов, препятствующих движению людей.
8. Применение электрических и газовых приборов для приготовления чая, кофе на
выставочных стендах допускается только с разрешения Устроителя и может осуществляться при заказе Участником дополнительных средств электрооборудования.
9. На выставочных стендах запрещается:
 устройство кладовых и мастерских;
 хранение горючих и легковоспламеняющихся жидкостей;
 установка сосудов с горючими газами;
 демонстрация в действии экспонатов с применением открытого огня.
10. При открытой прокладке электросетей, если отсутствует опасность их механического повреждения, разрешается применять кабели с несгораемой или трудно сгораемой
наружной оболочкой. Все соединения и ответвления проводов и кабелей должны выполняться сваркой, пайкой, опрессовкой или специальными зажимами. В местах соединения
и ответвлений жилы проводов и кабелей должны надежно изолироваться.
11. Для подключения передвижных токоприемников должны применяться гибкие
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провода, защищенные от механических повреждений. При укреплении электроустановочных изделий (распаечные коробки, розетки и др.) на сгораемом или трудно сгораемом основании под них следует прокладывать слой огнезащитного материала.
12. Для освещения залов и стендов должны использоваться электросветильники
применительно к пожарным помещениям класса П II . Применение в светильниках рассеивателей из органического стекла, полистирола и других легковоспламеняющихся материалов не разрешается. Расстояние от светильников подсвета до несгораемых или трудносгораемых поверхностей должно быть не менее 40 см.
13. В выставочном зале не допускается размещать склады рекламных материалов и
представительских товаров. В помещениях офисов разрешается хранить их в количествах,
не превышающих дневную потребность. Хранение экспонатов, запасного оборудования,
тары и упаковочных материалов должно осуществляться вне павильонов или в специально отведенных помещениях.
14. Курение в выставочных павильонах не допускается.
15. Сварочные и другие огнеопасные работы должны производиться только с письменного разрешения Устроителя при строгом соблюдении действующих правил пожарной безопасности.
16. Все другие вопросы, неоговоренные в настоящих правилах и возникающие в
период монтажа, работы и демонтажа выставки, разрешаются на месте специалистами
Устроителя.
17. Если оформление экспозиции не соответствует настоящим правилам, Устроитель имеет право потребовать от участника произвести демонтаж экспозиции, при этом
никакая денежная компенсация Участнику не выплачивается.
18. Ежедневно после окончания рабочего дня все павильоны, офисы администрации и другие помещения, холлы, вестибюли и т.д. должны очищаться от сгораемого мусора и материалов. Необходимо обесточить электроприборы, за исключением холодильников и оборудования, задействованного в непрерывном технологическом процессе.
19. Все участники выставки должны знать и соблюдать меры пожарной безопасности, уметь действовать в случае пожара и пользоваться первичными средствами пожаротушения.
За нарушение правил пожарной безопасности к участникам выставки, в т.ч. и к
представителям инофирм, органами Госпожнадзора в установленном порядке применяются штрафные санкции в соответствии с Законами Российской Федерации.
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Приложение № 3
к Правилам участия в мероприятиях на территории выставочного
комплекса ОАО "Сибэкспоцентр"

Правила выполнения электротехнических работ

Правила выполнения электротехнических работ, установленные на территории выставочного комплекса.
1. Для проведения электромонтажных работ необходимо иметь разрешительные
документы на право проведения соответствующих работ.
2. Монтаж электропроводок стендов должен выполняться в соответствии с «Правилами эксплуатации электроустановок потребителей» и при соблюдении «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» и других нормативных и регламентирующих документов.
3. Каждая самостоятельная электрическая установка (стенд, электроузел и т.п.)
должна иметь отдельный аппарат защиты от короткого замыкания и перегрузок (электрощит и УЗО - устройство защитного отключения) с расчетной установкой по току срабатывания.
4. При заявке на потребляемую мощность свыше 2 квт Участником должны быть
предоставлены электрические схемы стендов с указанием необходимой мощности и разбивкой по группам.
5. Все электротехнические работы на стендах индивидуальных застройщиков
должны производиться под руководством электромонтажника с категорией допуска не
ниже третьей.
6. Все электрощиты, необходимые для разводки внутренней электросети на стендах индивидуальных застройщиков, должны быть оборудованы устройством защитного
отключения (УЗО). Питающий кабель от электрощита стенда до точки подключения к
электросети ВЦ обеспечивается застройщиком. Обязательное требование к кабелю — наличие 5 жил, гибкий, медный.
7. Питающий электрокабель от точки подключения до аппарата защиты должен
быть предохранен от механических повреждений.
8. Соединения ответвлений жил проводов и кабелей должны выполняться горячей
пайкой (сваркой) или при помощи болтовых сжимов. Соединение при помощи скрутки не
допускается.
9. Подключение стенда осуществляется только при соблюдении вышеперечисленных требований.
10. Категория надежности снабжения электрической энергией ОАО "Сибэкспоцентр" - III. За качество электроэнергии, отпускаемой ООО "Иркутская электросетевая
компания" ВЦ ответственности не несет.
11. При несоблюдении требований по электробезопасности и правил эксплуатации
электроустановок и электрооборудования Устроитель имеет право прекратить подачу
электроэнергии Участникам до устранения замечаний.
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Приложение № 4
к Правилам участия в мероприятиях на
территории выставочного комплекса
ОАО "Сибэкспоцентр "
Технические характеристики выставочных помещений ОАО "Сибэкспоцентр"
№ п/ п Содержание

Павильон I

Павильон II

Павильон III

1.

Характеристики выставочных Полная площадь - Полная площадь Полная площадь залов
2582,15 кв.м. Длина - 984,73 кв.м.
984,73 кв.м.
71,35 м. Ширина - Длина - 41,55 м. Ши- Длина - 41,55 м. Ши36,19 м. Пол - бетон рина - 23,7 м. Пол - рина - 23,7 м. Пол Покрытие - наполь- бетон Покрытие - бетон Покрытие - наное покрытие Имеет- напольное покрытие польное покрытие ся:
- Переход в III па- Грузовые ворота.
- Бар.
вильон спуск (сту- Рабочие кабинеты. пеньки) на другой
- Переход во II па- уровень.
вильон - спуск (сту- - Грузовые ворота.
пеньки) на другой
уровень.
- Туалет, гардероб в
цокольном этаже.
- Грузовые ворота.

1.1.

2
1 тонна на м2
Максимально допустимая на- 1 тонна на м
грузка на пол
Высота до ферм перекрытия У стен - 5,10 м По У стен - 4,10 м По
центру - 5,21 м
центру - 7,98 м
Максимально допустимая вы- У стен - 4,50 м По У стен - 3,50 м По
сота застройки
центру - 6,50 м
центру - 4,50 м
4.0 м 3,5 м
3.0 м
Максимально допустимый
3.0 м
размер перевозимых грузов 5.0 м
4.0 м
— Высота
— Ширина
— Длина
5 000 кг
Максимально допустимый вес 5 000 кг
грузов
1
Количество монтажных ворот 1

1.2.
1.3.
1.4.

1.5.
2.
2.1.

Максимально допустимые
размеры грузов, перемещаемых через монтажные ворота
— Высота

3.0 м
3.0 м

4,0 м 3,5 м

— Ширина

10

1 тонна на м2
У стен - 4,10 м По
центру - 5,21 м
У стен - 3,50 м По
центру - 4,50 м
3.0 м
3.0 м
4.0 м

5 000 кг
1
3.0 м
3.0 м

3.
3.1.

Возможность подключения:
Электричества
напряжением:
— 220 в
— 380 в

3.2.

4.

Допустимая мощность электроэнергии на 1 стенд кВт (свыше по
согласованию и заполнения заявки)
Максимально допустимая нагруз
на балки (фермы) перекрытий пр
выполнении подвесов, и также
выставочное оборудование
— На одну точку
30 кг
— На одну балку (ферму) 500 кг
— на 1 полку выставочного оборудования

5.

Да
Да
1,5

Количество конференц- залов по
согласованию

- не более 6 кг

Монтируется
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Да
Да
1,5

Да
Да
1,5

30 кг
500 кг

30 кг
500 кг

-не более 6 кг

- не более 6 кг

из выставочного

оборудования

Приложение № 5
к Правилам участия в мероприятиях
на территории выставочного комплекса ОАО "Сибэкспоцентр"
Штрафы за нарушение "Правил участия в мероприятиях на территории выставочного комплекса ОАО "Сибэкспоцентр"
№

Нарушение
1.

2.

Штраф

Примечание

Проведение монтажных работ 20 000 рублей. В случае по- Штраф налагается департаментом эксплуатации
по несогласованному проекту вторного нарушения лише- выставочного комплекса
ние права участия или аккредитации
Складирование строительных 10 000 рублей
Штраф налагается департаментом эксплуатации
материалов и конструкций в
выставочного комплекса
неотведенном месте

3.

Покраска строительных кон- 10 000 рублей
струкций в выставочных павильонах

4.

Использование ручного инст- 5 000 рублей
румента, производящего отходы в виде пыли, не оборудованного пылеотсосом

5.

Использование при производ- 50 000 рублей либо лишение
права участия в выставке
стве работ открытого огня,
без какой-либо компенсаискрообразующего инструмен- ции
та, выполнение сварочных работ в не отведенных для этого
местах

Штраф налагается департаментом эксплуатации
выставочного комплекса. Ущерб от действия нарушения оплачивается отдельно по представленной калькуляции

6.

Использование клейких лент, 5 000 рублей
загрязняющих поверхности
выставочного оборудования и
пола
2 000 рублей
Оставление застройщиком
крупногабаритного мусора на
месте демонтажа стенда

Штраф налагается департаментом эксплуатации
выставочного комплекса. Ущерб от действия нарушения оплачивается отдельно по представленной калькуляции

7.

8.

10 000 рублей
Ввоз на территорию выставочного павильона, монтаж и
использование оборудования и
материалов, не имеющих сертификатов пожарной безопасности; использование для
оформления выставочных
стендов горючих материалов,
не обработанных огнезащитным составом

9.

Монтаж и эксплуатация электрооборудования с нарушениями правил ПТЭ и ПТБ;
использование нестандартных
(самодельных), поврежденных
электроприборов,

Штраф налагается департаментом эксплуатации
выставочного комплекса. Ущерб от действия нарушения оплачивается отдельно по представленной калькуляции
Штраф налагается департаментом эксплуатации
выставочного комплекса. Ущерб от действия нарушения оплачивается отдельно по представленной калькуляции

Штраф налагается департаментом эксплуатации
выставочного комплекса. Ущерб от действия нарушения оплачивается отдельно по представленной калькуляции
Штраф налагается департаментом эксплуатации
выставочного комплекса

10 000 рублей либо лише- Штраф налагается департаментом эксплуатации
ние права участия в выставке без какой-либо ком- выставочного комплекса
пенсации
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электроарматуры; размещение
ткани, бумаги др. сгораемых
материалов на осветительных
приборах; размещение осветительного оборудования ближе
0,5 м от горючих материалов,
экспозиций.
10.

11.

12.

Несанкционированное умень- 5 000 рублей
шение ширины проходов, загромождение путей эвакуации,
основных и запасных выходов,
подходов к техническим помещениям, противопожарных
разрывов между стенами зданий, стендами экспозиций,
подступов к средствам извещения о пожаре, шкафам пожарных кранов, огнетушителям, электрощитам и другому
технологическому оборудованию различными товарами,
оборудованием, имуществом,
тарой, упаковочным и другими устройствами,
препятствующими эвакуации
людей

Штраф налагается департаментом эксплуатации
выставочного комплекса

5 000 рублей

Штраф налагается департаментом эксплуатации
выставочного комплекса

10 000 рублей либо лишение права участия в выставке без какой-либо
компенсации

Штраф налагается департаментом эксплуатации
выставочного комплекса

Курение на рабочем месте, территории павильонов, в других
не установленных для этих целей местах
Демонстрация экспонатов в
выставочных павильонах, товаров с применением открытого источника огня, проведение фейерверков, салютов, огневых шоу, пиротехнических
спецэффектов без согласования с департаментом эксплуатации выставочного комплекса.
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