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Первая международная выставка игорной индустрии 

в Украине Ukrainian Gaming Week 

Выставка состоится 23-24 марта 2022 года 

в Международном выставочном центре, павильон 1 
 

Программа UGW: 

Ивент объединит на одной локации 100 экспонентов. Среди них: девелоперы программного 

обеспечения, поставщики гемблинг-оборудования, игорные операторы, представители букмекерских 

контор и платежных систем, компании, предоставляющие маркетинговые, юридические и 

консалтинговые услуги, а также многие другие. На выставке ожидается 3000 посетителей. 

В рамках события состоится конференция, на которой выступят иностранные эксперты в области 

гемблинга и украинские законодатели. Спикеры поделятся опытом открытия и продвижения игорных 

компаний. Они подробно расскажут о регулировании игорной деятельности, самых перспективных 

направлениях, текущем состоянии и будущем индустрии. Гости получат возможность задать экспертам 

вопросы и проконсультироваться на тему развития бизнеса. 

VIP-посетители смогут в отдельной бизнес-зоне пообщаться с участниками выставки, спонсорами и 

спикерами. Там будут созданы все условия для продуктивного нетворкинга и налаживания новых 

деловых контактов. Обсуждение актуальных тем продолжится в непринужденной атмосфере на 

афтепати. 
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Общая информация 

1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ ВЫСТАВКИ: 

 

ООО «СМАЙЛ-ЭКСПО» 

Почтовый адрес: 01011, г. Киев, ул. Рыбальская, 22, офис 8. 

Телефон: +38 (044) 392-06-96 

Сайт выставки: https://ugw.com.ua/ 

Куратор выставки Юлия Чопенко +38 (044) 392-06-96 y.chopenko@smileexpo.org 

Менеджер выставки Антонина Пенова +38 (044) 392-06-96 a.penova@smileexpo.sale 

Менеджер выставки Павел Пяткин +38 (044) 392-06-96 p.pyatkin@smileexpo.sale 

Менеджер выставки Андрей Лозовой +38 (044) 392-06-96 a.lozovoy@smileexpo.sale 

 

ОФИС ОРГАНИЗАТОРОВ НА ВЫСТАВКЕ: 

ФИЛИАЛ ВЫСТАВКИ будет располагаться в выставочном павильоне № 1 (вход 1А) 

Международного выставочного центра. 

Представители дирекции ответят на ваши вопросы, помогут решить ваши проблемы и обеспечат 

выполнение заказов на месте. Разрешения на ввоз/вывоз и удостоверения Участников выставки могут 

быть получены в дирекции. 

 

Пожалуйста, обращайтесь в дирекцию выставки со всеми вопросами, что у вас возникнут! 

2. РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ ВЫСТАВКИ: 
 

МОНТАЖ ВЫСТАВКИ 

Воскресенье, 20 марта 2022 г. 

Понедельник, 21 марта 2022 г. 

Вторник, 22 марта 2022 г. 

10:00-22:00 

10:00-22:00 

10:00-22:00 

ЗАЕЗД УЧАСТНИКОВ  

(НА НЕОБОРУДОВАННУЮ ПЛОЩАДЬ) 

Воскресенье, 20 марта 2022 г. 

Понедельник, 21 марта 2022 г. 

Вторник, 22 марта 2022 г. 

10:00-22:00 

10:00-22:00 

10:00-22:00 

ЗАЕЗД УЧАСТНИКОВ  

(НА ОБОРУДОВАННУЮ ПЛОЩАДЬ) 
Вторник, 22 марта 2022 г. 10:00-22:00 

ВРЕМЯ РАБОТЫ ВЫСТАВКИ  

(ДЛЯ УЧАСТНИКОВ) 

Среда, 23 марта 2022 г. 

Четверг, 24 марта 2022 г. 

10:00-19:00 

10:00-18:00 

ВРЕМЯ РАБОТЫ ВЫСТАВКИ  

(ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ) 

Среда, 23 марта 2022 г. 

Четверг, 24 марта 2022 г. 

11:00-18:00 

11:00-17:00 

ДЕМОНТАЖ ВЫСТАВКИ Четверг, 24 марта 2022 г. 

Пятница, 25 марта 2022 г. 

17:00-22:00 

09:00-22:00 
 

Стенд, не занятый до 12:00 23 марта 2022 г., будет считаться свободным. Сообщите Организаторам выставки, если вы не можете занять стенд к этому 

времени. 

 

3. ФОРМЫ ЗАКАЗОВ: 

1. Заявка на участие – Форма № 1. Необходимо заполнить и передать в отдел Организаторов.  

2. Заявка на дополнительное оборудование – Форма № 2. Заполняется при наличии необходимости в 

дополнительном оборудовании или услугах. 

3. Заявка на бейджи – Форма № 3. Во время монтажа/демонтажа и проведения мероприятия будет 

действовать пропускной режим. 

4. Письмо на ввоз/вывоз оборудования – Форма № 4. Необходимо заполнить соответствующим образом и 

иметь при себе представителю компании в трех экземплярах. 

https://ugw.com.ua/
https://ugw.com.ua/
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ФОРМА № 1 
ЗАЯВКА НА 

УЧАСТИЕ 

К договору №  

От  

Организатор 

выставки 

«СМАЙЛ-

ЭКСПО» 

Название 

выставки 
UGW  Дата проведения 

23.03-24.03.2022 

Место 

проведения 
Международный выставочный центр 

Сайт 

выставки 
ugw.com.ua 

Контактные данные 
+38 (044) 392-06-96 

             Заказываемые площадь и услуги 

Стоимость, грн, 

в частности 

НДС 20% 

Сумма, грн, 

в частности 

НДС 20% 

Оборудованная площадь 

  

Площадь (метраж – по оформленной заявке), включая ковровое покрытие, оборудование, 

энергообеспечение и освещение в соответствии с типом и размером заказанной площади, 

нанесением логотипа «название компании» 1×0,5 м (цветная печать) – 1 шт. Общая 

охрана территории по периметру павильона Выставочного центра и уборка 

межстендового пространства павильона 

Необорудованная площадь 

  
Площадь (метраж – по оформленной заявке), общая охрана территории по периметру 

павильона Выставочного центра и уборка межстендового пространства павильона 

Дополнительное оборудование и услуги по Форме № 2   

Всего   

 

 

 

 

Подпись ______________________                                   М.П. 
 

Порядок оплаты: 

В течение 5 банковских дней с момента получения счета, но не позднее 5 дней до начала мероприятия. 

В случае отказа от участия авансовый платеж не может быть возвращен. 

Этой заявкой КОМПАНИЯ-УЧАСТНИК подтверждает свое участие в Международной выставке игорной 

индустрии и просит зарезервировать для нее указанную выставочную площадь. 
 

 

 

 

 

Участник  

Тел.  Факс  Email  Сайт  
Контактное лицо  Должнос

ть 

 

Сфера деятельности компании  

Вид экспонируемой продукции   

Юридический адрес  

Город и почтовый индекс  Адрес (фактический)  

Статус участника (производитель/дилер/дистрибьютор/другое)  

Банковские реквизиты 

Полное наименование плательщика  

ИНН  КПП  Р/С  МФО  
К/С:  Банк  Местонахождение банка  
Ф.И.О. руководителя  

Дата заполнения заявки:  

Ф.И.О.  

https://ugw.com.ua/
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ОБУСТРОЙСТВО СТЕНДА 

При заказе ОБОРУДОВАННОЙ выставочной площади в стоимость входят: 

1. Выставочная площадь (метраж – по оформленной заявке на участие). 

2. Стенд стандартной комплектации, включая ковровое покрытие, энергообеспечение и освещение. 

3. Общая охрана территории по периметру павильона Выставочного центра и уборка между стендами в 

павильоне. 

4. Возможность за дополнительную плату заказать дополнительное оборудование согласно Форме № 2. 

 

 

При заказе НЕОБОРУДОВАННОЙ выставочной площади в стоимость входят: 

1. Выставочная площадь (метраж – согласно оформленной заявке на участие). 

2. Общая охрана территории по периметру павильона Выставочного центра и уборка между стендами 

в павильоне. 

3. Возможность за дополнительную плату заказать энергообеспечение стенда и дополнительное 

оборудование согласно Форме № 2. 

 

 

Обращаем ваше внимание: 

Перечень документов для участия в застройке компании, проводящей застройку стенда 

самостоятельно в Международном выставочном центре (Форма № 5). 

 

ОБОРУДОВАННАЯ ПЛОЩАДЬ/ТИПИЧНЫЙ ПРИМЕР СТАНДАРТНОЙ ЗАСТРОЙКИ 

  

ТИПЫ ВЫСТАВОЧНЫХ СТЕНДОВ*: 

 

ВАРИАНТ № 1 ОТ 9 КВ. М 

 Элементы стены 1×2,5 м (количество 

определяется по схеме стенда). 

 Стол – 1 шт. 

 Стул – 3 шт. 

 Розетка 220 В (тройная до 1 кВт) – 1 

шт. 

 Спот – 2 шт. 

 Корзина для мусора – 1 шт. 

 Нанесение «название компании» – 1 

шт. 

 Ковровое покрытие – на всю площадь 

стенда. 

 

 

 

ВАРИАНТ № 2 от 12 кв. м 

 Элементы стены 1×2,5 м (количество 

определяется по схеме стенда). 

 Стол – 1 шт. 

 Стул – 4 шт. 

 Розетка 220 В (тройная до 1 кВт) – 1 шт. 

 Спот – 2 шт. 

 Корзина для мусора – 1 шт. 

 Нанесение «название компании» – 1 шт. 

 Ковровое покрытие – на всю площадь 

стенда. 
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ВАРИАНТ № 3 от 18 кв. м 

 Элементы стены 1×2,5 м (количество 

определяется по схеме стенда). 

 Стол – 1 шт. 

 Стул – 4 шт. 

 Розетка 220 В (тройная до 1 кВт) – 1 шт. 

 Спот – 2 шт. 

 Корзина для мусора – 1 шт. 

 Нанесение «название компании» – 1 шт. 

 Ковровое покрытие – на всю площадь стенда. 
 

 

 

ВАРИАНТ № 4 от 24 кв. м 

 Элементы стены 1×2,5 м (количество 

определяется по схеме стенда). 

 Стол – 1 шт. 

 Стул – 4 шт. 

 Розетка 220 В (тройная до 1 кВт) – 1 шт. 

 Спот – 2 шт. 

 Корзина для мусора – 1 шт. 

 Нанесение «название компании» – 1 шт. 

 Ковровое покрытие – на всю площадь стенда. 
 

 

 

 

 

 

 выставочные конструкции типа OCTANORM (стеновые панели белого цвета, h = 2,5 м); 

 одноцветная надпись на фризовой панели (максимум – 15 знаков) 

 типичный комплект выставочного оборудования и мебели, согласно нормативам: 

 

Название оборудования с 9 м2 с 12 м2 с 18 м2 с 24 м2 с 30 м2 с 36 м2 

Стол офисный 1 1 1 1 1 2 

Стул офисный 3 4 4 4 6 8 

Лампа-спот, 100 Вт 2 2 2 2 2 2 

Корзина для мусора 1 1 1 1 1 1 

Вешалка 1 1 1 1 1 1 

Розетка, 220 V (1,0 кВт) 1 1 1 1 1 2 

Дверь с замком   1 1 1 1 

Стеновые панели (доп.)   2 3 5 6 

Текстильный занавес     1 1 

Стеновые панели по периметру стенда 

Ковровое покрытие в соответствии с размером модуля 

Фриз на фризовой панели 

 

* Обращаем ваше внимание на то, что внешний вид оборудования может отличаться от изображенного 

на рисунке. 

 

Дополнительно к стандартной комплектации стенда в зависимости от метража вы можете заказать 

дополнительное оборудование из Формы № 2 для стенда на все время проведения выставки. 

https://ugw.com.ua/
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На оборудованной площади ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

 

 Осуществлять самостоятельные монтажно-демонтажные работы на подготовленном стенде (в 

частности работы с электрооборудованием). 

 Осуществлять самостоятельную оклейку панелей. 

 Использовать степлеры для крепления ваших материалов на панелях. 

 Проводить работы, связанные со сверлением (другой порчей) конструкций. 

 Выносить за пределы Выставочного центра арендованное оборудование со стенда. 

 

 

Обратите внимание: 

 Размещение на стендах стандартной застройки дополнительного освещения или мобильных 

стендов, имеющих собственные электрические цепи, допускается только по согласованию с 

Генеральным застройщиком выставки (ООО «Международный выставочный центр»). 

 Монтаж элементов нестандартных конструкций стендов и интерьерного оформления, не 

являющихся экспонатами (самостоятельная достройка или оформление, что существенно влияет 

на конструкцию стенда Участником Мероприятия), должен быть согласован с Организатором 

после прохождения контроля проектно-технической документации предполагаемых работ. 

 При использовании баннеров или других драпировочных материалов необходимо иметь 

сертификаты соответствия пожарным нормам. 

 

* В случае порчи арендованного оборудования будет взыскана стоимость поврежденных элементов 

конструкции стенда и дополнительного оборудования с компании-участника. Во время работы выставки 

будет составлен акт о повреждении элементов. 

Перечень действий и работ, запрещенных на территории Выставочного центра (Форма № 6). 

 

НЕОБОРУДОВАННАЯ ПЛОЩАДЬ/СТРОИТЕЛЬСТВО ЭКСКЛЮЗИВНОГО СТЕНДА через 

ПОСТОРОННИХ ЗАСТРОЙЩИКОВ 

Проведение экспонентами своими силами или привлечение на выполнение монтажно-демонтажных и 

художественно-оформительских работ сторонних застройщиков возможно только при условии 

строительства эксклюзивных выставочных стендов. 

 

Под эксклюзивным подразумевается стенд, для изготовления которого использовано другие материалы 

(дерево, ДСП, оргалит, ткань и т. д.), двухэтажные стенды. Также к эксклюзивным могут быть отнесены 

стенды, выполненные из выставочного конструктива, при изготовлении которых воплощены 

индивидуальные дизайнерские разработки и требуется установка выставочных конструкций 

нестандартного типа и размера. 

 

Оклейка панелей, нанесение логотипов, наращивание высоты стен, использование на стенде 

подвесов, электродинамических конструкций выносных фризов и других дополнительных 

элементов из Формы № 2 не переводят стенд в разряд эксклюзивных. 
 

По договору аренды необорудованной площади вы ответственны за строительство, оснащение и 

меблировку своего стенда. Дизайн стенда должен быть выполнен в соответствии с правилами выставки 

и заранее согласован с Генеральным застройщиком выставки. За несоблюдение имеющихся требований 

монтаж стенда будет запрещен. 

 

В случае застройки и оборудования выставочных стендов и/или выполнения строительно-монтажных 

работ сторонней организацией (застройщиком) последняя должна соблюдать все правила и 

соответствовать требованиям аккредитации. 

 

Аккредитация дается по результатам проведения экспертизы технической документации стенда, 

выполняемой на коммерческой основе. 
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Напоминаем: 

 При выборе эксклюзивного стенда конструкция должна обязательно предусматривать напольное 

покрытие, задние и боковые стены высотой не менее 2,5 м. 

 Стенд (части стенда) не должен выходить за пределы занимаемой вами площади. 

 Не допускается размещение надписей, логотипов или другой информации на частях вашего 

стенда, обращенных в сторону соседних стендов. 

 Задние части стендов, видимые со стороны проходов и/или соседних стендов, должны быть 

однотонного белого цвета. 

 При проведении монтажных работ необходимо помнить, что складирование оборудования и 

материалов допускается только в пределах арендуемой площади. 

 Перед началом монтажа убедитесь, что ваш стенд расположен в соответствующем плану месте и 

соответствует метражу проекта. В противном случае при неточности расположения ваших 

конструкций относительно общей разметки вам придется за свой счет произвести демонтаж и 

повторный монтаж стенда. 

 После демонтажа стенда место в павильоне должно остаться в первоначальном виде (без 

строительного мусора, скотча и т. п.). 

 Перечень документов для участия в застройке компании, проводящей застройку стенда 

собственными силами (Форма № 5). 

 Необходимо соблюдать перечень действий и работ, запрещенных на территории выставочного 

центра (Форма № 6). 
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ФОРМА № 2 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

К договору №  

от  

Павильон № 4 Стенд  

Компания  Контактное лицо  Телефон  

  

 

№ НАИМЕНОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ 

 

 

Цена, грн, 

в том числе 

НДС 20% 

Кол-во 

Всего, грн, в 

том числе 

НДС 20% 

1 Стеллаж сборный 1,0 × 0,5 × 2,5    

2 Подиум прямоугольный, h = 0,5 м; 0,9 м 0,5 × 0,5 / 1,0 × 0,5 / 1,0 × 1,0    

3 Подиум  ¼ R1000 × R500 / ¼ R500 h = 1м    

4 Тумба (с полкой, дверью) 1,0 × 0,5 × 0,9    

5 Информационная стойка с полкой, радиусная ¼ R500 h = 1000 / R1000 × R 500    

6 Стена 0,5 × 2,5 / 1,0 × 2,5    

7 Полка настенная, 1,0 × 0,3 1,0 × 0,3    

8 Стол 0,8 × 0,8 × 0,72 / 1,2 × 0,6 × 0,72 / Ø 85    

9 Стул ISO     

10 Стул барный     

11 Двери раздвижные с замком     

12 Светильник-спот     

13 Прожектор LED, 100 W     

14 Розетка однофазная, 220 В, с подключением (1 кВт)     

15 
Розетка однофазная, 220 V, с подключением (1 кВт), 

необорудованная площадь 
    

16 Электролиния, 220 В (более 2,5 кВт)     

17 Электролиния, 380 В (более 4 кВт)     

18 Электрический распределительный щит 220 В/380 В    

19 Холодильник     

20 Ковровое покрытие, 1 м2     

21 Корзина для мусора     

22 Вешалка настенная     

23 Отдельно стоящая вешалка      

24 Проспектодержатель     

25 Тонировка площадей полноцветной печатью, 1 м2 Материал заказчика/исполнителя *    

26 Изготовление и монтаж баннера на люверсах, 1 м2     

27 Изготовление и монтаж баннера на закладных, 1 м2     

28 Стол журнальный     

29 Видеопанель, 42″     

30 Видеопанель, 50″     

31 Видеопанель, 60″     

32 Ноутбук     

Итог  

 
ТРЕБОВАНИЯ К ПОДАЧЕ МАКЕТА ДЛЯ ЦВЕТНОЙ ПЕЧАТИ: 

Формат TIFF. 

Натуральная величина с разрешением не менее 72 точек на дюйм в масштабе 1:1. 

Цветовая модель – CMYK (без встроенного цветового профиля). 

Все слои необходимо свести в единый слой – фон (Background), исключить альфаканалы – Channels. Черный цвет должен быть 

композитным: С-30%, М-30%, Y-30%, К-90%. Любые значимые элементы (тексты, логотипы и т. п.) не должны располагаться 

ближе 8 мм от края макета (для макетов оклейки). 

Срок подачи макетов: за 14 дней до начала монтажа. 

Размеры: 

Размер стеновой панели: ширина – 964 мм, высота – 2394 мм. 

* Размер баннера для печати уточните у вашего менеджера. Баннер должен иметь подвороты и люверсы по периметру с шагом 

330 мм. 

 

 

 

 

Напоминаем: 
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 При заполнении Формы № 2 просим проконсультироваться со специалистом 

Организатора выставки для наиболее эргономичного использования территории стенда и во избежание 

неточностей в схеме выставочного стенда. 

 Если Участник не предоставил план застройки оборудованного стенда за 14 рабочих дней до 

начала монтажа выставки, Организатор оставляет за собой право осуществления застройку 

стенда по своему усмотрению. 

 Все оборудование сдается во временное пользование. Вышеуказанные цены предусматривают 

транспортировку, сборку и разборку оборудования. 

 При использовании собственных аудиовизуальных устройств (плазменных панелей) 

Экспонентам необходимо перечислить их в письме на ввоз/вывоз. 

 Установка рекламных транспортных средств, в частности мобильных билбордов вне своего 

стенда, возможна только на платной основе и после согласования Организатора выставки. 

 Распространение рекламных материалов и/или другие действия, направленные на рекламу 

экспонента и предлагаемых таким Экспонентом товаров/работ/услуг, должны осуществляться 

Участником Выставки с соблюдением указанных ниже правил: 

 действия по рекламированию осуществляются только после оплаты Экспонент 

Организатору цены, указанной в Форме № 2, если соответствующая позиция указана в 

Форме № 2; 

 любые действия по рекламированию, осуществляемые Экспонентом вне своего 

выставочного стенда (независимо от того, оплачиваются они по Форме № 2 или не 

оплачиваются), могут быть реализованы только в случае, если они письменно 

согласованы с Организатором; 

 любые действия по рекламированию, осуществляемые как в рамках стенда Экспонента, 

так и за пределами стенда, не должны никоим образом нарушать права (препятствие к 

проходу, шум, запах и т. д.) других экспонентов и посетителей выставки. Экспоненту 

следует организовать и осуществлять работу своей экспозиции и проведения своих акций 

так, чтобы не препятствовать продвижению потока посетителей в проходах и не 

создавать угрозу или нарушение прав других экспонентов и посетителей. 

 В течение всего периода работы выставки Экспоненту запрещается рекламировать на всей 

территории Выставки (в частности в рамках стенда Экспонента) любые выставочные 

мероприятия, организуемые другими лицами, то есть не Организатором Выставки, а также 

товары/услуги/работы, предлагаемые любыми лицами, что не участвуют в выставке. Нарушение 

этого положения будет рассматриваться Организатором как ненадлежащая и несогласованная 

реклама, из-за чего Организатор оставляет за собой право любым удобным Организатору 

способом воспрепятствовать распространению такой рекламы Экспонента до закрытия доступа к 

стенду. 

 Для согласования с Организатором действий по рекламированию за пределами своего 

выставочного стенда Экспонент должен не менее чем за 5 дней до начала общего периода 

проведения Выставки письменно обратиться к Организатору для согласования рекламного 

мероприятия, указав: характер рекламного мероприятия; территорию, на которой его 

планируется осуществлять; количество промоутеров (при их наличии); а также другие моменты, 

которые могут иметь значение для свободного использования территории Выставки, не занятой 

стендами (всю информацию отправить по адресу: a.penova@smileexpo.sale, 

p.pyatkin@smileexpo.sale, a.lozovoy@smileexpo.sale. 

 При этом работу промоутеров, как и все другие рекламные мероприятия за пределами стенда, 

необходимо согласовать с Организатором выставки не потому, что Организатор намерен 

ограничить рекламные акции Участников, а из-за необходимости регулирования и координации 

рекламных кампаний всех экспонентов выставки для соблюдения прав и интересов каждого 

экспонента. 

 Организатор при рассмотрении указанных выше письменных обращений Экспонента оставляет 

за собой право не согласовывать или согласовать под определенным условием проведение описанной 

Экспонентом рекламной акции. 
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ЗАЕЗД НА ВЫСТАВКУ 

 

1. СХЕМА ЗАЕЗДА 
 

 

 

 

 

Киев, Международный выставочный центр 

Заезд на выставку разрешен компаниям, которые полностью оплатили участие! 

Компании, имеющие любые задолженности по оплате выставочной площади и/или 

заказанного дополнительного оборудования и услуг, НЕ БУДУТ допущены на выставку! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ПОРЯДОК ЗАЕЗДА 

https://ugw.com.ua/


РУКОВОДСТВО УЧАСТНИКА 2022 

https://ugw.com.ua/ Страница 13 

1. В период монтажа/демонтажа проезд всех машин производится бесплатно. Проход 

на территорию мероприятия – по предъявлению Письма на ввоз/вывоз оборудования (Форма 

№ 4) с печатью и подписью директора организации. В письме необходимо перечислить то 

оборудование, которое вы ввозите и будете вывозить, в том числе собственные витрины, 

компьютеры, телевизоры, рекламную продукцию. Его необходимо подготовить в 3 экземплярах 

и передать водителю, который осуществляет завоз. Если у вас несколько машин, передайте на 

каждую машину это письмо. 

2. Представителю вашей компании необходимо припарковать автомобиль в парковочной зоне и 

поставить в Офисе Организаторов на Форму № 4 штамп «ВВОЗ РАЗРЕШЕН», который 

позволяет внести оборудование в павильон. Разгрузка машины с экспонатами происходит у 

монтажных ворот, через которые представители вашей компании заносят оборудование. 

3. 1-й экземпляр письма остается в Организаторов, 2-й передается охране при въезде, 3-й остается у 

вас до момента выезда из павильона. 

4. Штамп «Ввоз разрешен» ставится ТОЛЬКО при отсутствии у вас задолженности по оплате 

площади и услуг перед Организатором выставки! 

 

После распаковки экспонатов вся упаковка/тара должна быть вывезена с территории выставки в день 

заезда. 

 

Напоминаем:  

 

 Для обеспечения надлежащей пожарной безопасности во время проведения выставки всем 

участникам необходимо во время заезда иметь с собой сертификаты пожарной безопасности 

(заключений испытательной пожарной лаборатории, деклараций о соответствии) на материалы и 

оборудование (баннеры, декорации, драпировки, приборы и т. п.), применяемые для оформления 

стендов. В случае непредоставления сертификатов Организаторы выставки не несут 

ответственности за возможные конфликты с пожарной службой и завозом этого оборудования. 

 Все упаковки/тара должны быть вывезены с территории выставки в день заезда. 

 Письма на ввоз/вывоз оборудования просим вас привозить с собой в день заезда. 

 Убедительно просим не терять экземпляр письма на ввоз/вывоз оборудования, который остался у 

вас на руках, потому что он необходим для оформления процедуры вывоза. 

 Заказать дополнительное оборудование при монтаже и проведения выставки можно с наценкой в 

100%. 

 Въезд автотранспорта в выставочный зал для проведения погрузочно-разгрузочных работ силами 

Участников Мероприятия запрещается. 

 Складирование строительных материалов и конструкций в период монтажа (демонтажа) 

допускается только в пределах выставочной площади, переданной под застройку. Не допускается 

загромождение проходов между стендами. 

 Уборка выставочной площади в период монтажа и демонтажа (удаление из зоны проведения 

работ отходов упаковки, мелкого мусора и т. д.) производится непрерывно. Участники 

Мероприятия упаковывают предназначенные для утилизации отходы в собственные мусорные 

мешки и выставляют их в проходы. 

 В Выставочном центре и на прилегающей территории запрещена мойка автотранспорта. 

 Участники Мероприятия, их представители и агенты несут полную ответственность за любые 

повреждения, вызванные их действиями или бездействием, причиненные площадям или 

имуществу ООО «Международный выставочный центр», а также другим Участникам 

Мероприятия. 

 Запрещается курить на территории выставочных павильонов. 

 Перечень действий и работ, запрещенных на территории выставочного центра для компаний, 

осуществляющих застройку стендов (Форма № 5). 
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ПОРЯДОК РАБОТЫ НА ВЫСТАВКЕ 

1. ВХОД В ПАВИЛЬОН для Участников выставки осуществляется в период монтажа и работы 

выставки: 

 20 марта 2022 г. – с 10:00. 

 21 марта 2022 г. – с 10:00. 

 22 марта 2022 г. – с 10:00. 

 23-24 марта 2022 г. – с 10:00. 

 25 марта 2022 г. – с 09:00. 

СТРОГО по пропускам* Участников. 

 

2. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ВЫСТАВКИ и выдача бейджей для сотрудников, которые 

будут работать на вашем стенде (постоянные пропуска), будут проходить в Дирекции выставки 

(павильон № 4 Международного выставочного центра) 20 марта 2022 г. .  

 

* Для получения пропусков необходимо заранее, за 14 дней до начала мероприятия, отправить по 

электронной почте Организаторам Форму № 3 с перечислением имен сотрудников. 

 

3. ОХРАНА И ВРЕМЯ РАБОТЫ НА СТЕНДЕ 

Обращаем ваше внимание: 

 при монтаже выставки павильоны берутся под охрану: среда (23 марта 2022 г.) – с 22:00 до 

9:00; 

 в дни работы выставки: среда, четверг (23-24 марта 2022 г.) – с 19:00 до 9:00. 

Нахождение кого-либо в выставочном зале в это время запрещается. 

 

 

Убедительно просим обеспечить присутствие своего представителя на стенде в дни проведения 

выставки! 

Чтобы избежать случаев пропажи вещей во время выставки (заезд, дни работы, выезд), 

убедительно просим следить за своим личным имуществом и ценным оборудованием на стенде! 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за личное имущество и ценное оборудование во время работы выставки 

НЕСЕТ ЕГО СОБСТВЕННИК! 

 

4. ОБМЕН ДОКУМЕНТАМИ 

 

 Обмен оригиналами договоров, вручение счета – в первый день мероприятия или заранее. 

 Вручение акта выполненных работ осуществляется только после выполнения Участником всех 

своих обязательств по договору и надлежащего демонтажа стенда. 

 Вручение счета фактуры национальным контрагентам осуществляется вместе с вручением акта 

выполненных работ. Что касается иностранных контрагентов, то счета фактуры вручаются им 

или направляются по почте в течение 5 дней после прохождения мероприятия. 

 

5. ЗАКАЗ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И УСЛУГИ 

 

 Если вам необходимо заказать любое оборудование, которое не добавлено в список в Форме 

№ 2, просим вас связаться с менеджером выставки для получения информации о наличии такого 

оборудования и цены. 

 Заявки на дополнительное оборудование или услуги представляются не менее чем за 10 дней до 

начала монтажа мероприятия, если другие сроки не указаны в Руководстве Участника. 

 

 

 Заказы после 14 дней до начала мероприятия будут приниматься только при наличии свободного 

оборудования и только после выполнения предварительно оплаченных заявок. 
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 Стоимость на заявки/заказы, дополнительное оборудование или услуги, 

отправленные или изменены Заказчиком менее чем за 10 (десять) дней до начала монтажа 

мероприятия, вырастет на 50% от стоимости, указанной в Руководстве Участника. А стоимость 

на заявки/заказы, дополнительное оборудование или услуги, полученные или изменены 

Заказчиком менее чем за 5 (пять) дней до начала монтажа мероприятия – на 100%. 

 Дополнительные заказы во время монтажа и проведения выставки должны быть оплачены со 

100-процентной наценкой. 

 Обоснованные претензии на сроки, качество и объем услуг, предоставленных Организатором 

выставки, принимаются вплоть до последнего дня монтажа выставки. В противном случае 

услуга считается предоставленной в срок, в полном объеме и с надлежащим качеством. 

 

6. УБОРКА СТЕНДА 

 Каждое утро перед открытием экспозиции проводится уборка проходов между стендами. Мусор, 

оставленный вами накануне перед стендом в пластиковом пакете или коробке, также будет 

убран. 

 Уборка стендов, оплаченная наперед по Форме № 2, проводится до открытия выставки. 

 Заказ уборки во время монтажа и проведения выставки оплачивается со 100-процентной 

наценкой. 

 

7. ПАРКОВКА НА ТЕРРИТОРИИ КОМПЛЕКСА 

 Парковочное пространство на территории выставочного комплекса ограничено. Парковка 

осуществляется при наличии свободных мест. 

 Стоянка автотранспорта на территории, прилегающей к Выставочному центру, разрешена с 

09:00 до 19:00 в отведенных для этого местах. В другое время пребывание автотранспорта 

допускается только на условиях, согласованных с Организатором выставки. 

 

8. ДРУГИЕ ВИДЫ СТРАХОВАНИЯ Участники мероприятия осуществляют самостоятельно. 

Приемлемыми считаются только такие договоры страхования, в которых установлено, что к 

страховщику, выплатившему страховое возмещение, в пределах фактических расходов не переходит 

право требования к Организатору выставки или к ООО «Международный выставочный центр». 

 

9. РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ПРОМОАКЦИИ 

 Распространение рекламной продукции или другие виды рекламной деятельности за пределами 

своих стендов должны проводиться Экспонентом исключительно после согласования с 

Организатором выставки. 

 Экспоненту следует организовать и осуществлять работу своей экспозиции таким образом, 

чтобы не препятствовать продвижению потока посетителей в проходах и не создавать угрозу или 

нарушение прав других экспонентов и посетителей. 

 Размещение рекламы сторонних выставочных мероприятий, а также рекламы и рекламных 

материалов организаций, учреждений, фирм и компаний, не принимающих непосредственного 

участия в выставке, в пределах всего выставочного пространства категорически запрещено. 

 В случае нарушения этого положения Организатор оставляет за собой право применить к 

Экспоненту санкции вплоть до закрытия выставочного стенда без выплаты каких-либо 

компенсаций и возврата средств, уплаченных Экспонентом Организатору за участие в выставке. 

 Работу промоутеров Участнику необходимо согласовать с Организатором выставки. Это 

требование не имеет целью ограничить ваши рекламные акции, а призвано регулировать и 

координировать рекламные кампании всех Участников выставки. 

 При использовании собственных аудиовизуальных устройств (плазменных панелей) Участникам 

необходимо перечислить их в письме на ввоз/вывоз и предоставить во время заезда балансовую 

ведомость, подтверждающую наличие этого устройства на балансе компании-участника. 
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ДЕМОНТАЖ/ВЫВОЗ ЭКСПОНАТОВ: 

 

1. Экспонаты и выставочное оборудование должны располагаться на вашем стенде до 16:00 24 

марта 2022 г.  

Демонтаж выставки состоится: 

24 марта 2022 г. с 18:00 до 22:00. 

25 марта 2022 г. с 9:00 до 22:00. 

2. Для оформления вывоза вашего оборудования и экспонатов вашему представителю необходимо 

обратиться в Дирекцию выставки (павильон 4 Международного выставочного центра) с 

экземпляром письма на ввоз/вывоз оставшегося. Представитель дирекции ставит на письме 

штамп «ВЫВОЗ РАЗРЕШЕН» для предоставления охране у монтажных ворот. 

3. Все ваше оборудование и экспонаты должны быть вывезены до 22:00 25 марта 2022 г. 

4. Участник Мероприятия к началу вывоза экспонатов должен сдать все арендованное имущество. 

В противном случае вывоза экспонатов с выставочной площади Участнику запрещается. 
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ФОРМА 

№ 3 
ЗАЯВКА НА БЕЙДЖИ 

К договору № 
 

от 
 

 
Стенд 

 

Компания  Контактное лицо  
Телефон 

 

 

Для прохода на выставку UGW просим предоставить именные бейджи для таких сотрудников: 

 

№ п/п Имя Фамилия Email Компания 

Экспонент     

     

Гость 

экспонента 
    

     

Спонсор     

     

Гость 

спонсора 
    

 

 

Количество бесплатных бейджей определяется размерами занимаемого стенда. 

Перечень бейджей необходимо предоставить Организатору выставки за 14 дней до начала Мероприятия. 
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ФОРМА № 4 

ПИСЬМО НА ВВОЗ/ВЫВОЗ ОБОРУДОВАНИЯ  

Примечание: Письмо должно быть оформлен в 3 экземплярах 

________________________________________________________________________________________________          

 

В дирекцию выставки UGW 2022 

 От____________________________________ 

  (название организации) 

    Международный выставочный центр  

Стенд_№__________ 

 

Просим Вас разрешить ввоз экспонатов (с последующим их вывозом) на выставку 

UGW, которая проходит на территории Международного выставочного центра с 23 по 24 марта 

2022 года. 

СПИСОК ЭКСПОНАТОВ*: 
(* С УКАЗАНИЕМ ИДЕНТИФИКАЦИОННОГО НОМЕРА ТЕЛЕ-, ВИДЕОАППАРАТУРЫ, БЫТОВОЙ И ОРГТЕХНИКИ) 

 

1.____________________________________________________________ кол-во ____________ 

 

2.______________________________________________________  кол-во ____________ 

 

3._______________________________________________ кол-во ____________ 

 

4.__________________________________________________ кол-во ____________ 

 

5.__________________________________________________ кол-во ____________ 

 

6.__________________________________________________ кол-во ____________ 

 

7.__________________________________________________ кол-во _____________ 

 

8. _________________________________________________ кол-во _____________ 

 

9. _________________________________________________ кол-во _____________ 

 

 

Ф.И.О. сотрудников компании, которые проводят монтаж/демонтаж стенда 

(Пропуск действителен только на время монтажа/демонтажа): 

1. __________________________________    4. _________________________________ 

2. __________________________________    5. _________________________________ 

3. __________________________________    6. _________________________________ 
 

 

Ввоз (вывоз) будет осуществляться на а/м марки ___________ госномер ______________ 
   

Печать организации        _____________________ / _______________ / __________ 

                           Ф.И.О. руководителя         Подпись         Дата 
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ФОРМА № 5 

По вопросам аккредитации компании-застройщику необходимо обратиться в ООО 

«Международный выставочный центр», отдел аккредитации, по телефону (044) 201-11-35. 

Перечень документов, необходимых для согласования эксклюзивной застройки стенда: 

1. Копия приказа о назначении ответственных должностных лиц по пожарной безопасности, охраны 

труда и технадзора. 

2. Список лиц, имеющих право участвовать в застройке. 

3. Акт соответствия оборудования предприятия/фирмы требованиям промышленной санитарии и другим 

нормативам (для фирм, которые работают со светом, звуком, сценой). 

4. Справка о наличии аттестации монтажного персонала: 

4.1. Электрики – допуск к проведению электромонтажных работ, допуск по технике безопасности 

(копии удостоверений). 

4.2. Монтажники – допуск по технике безопасности, допуск к высотным работам (копии 

удостоверений). 

4.3. Водители подъемно-транспортных средств, стропальщики (копии удостоверений). 

4.4. Ответственные за безопасное перемещение грузов (наряд-допуск на выполнение работ). 

5. Справка о наличии необходимых технических средств и инструментально-механического 

обеспечения (экспедиторских фирм): 

– Подъемно-транспортные механизмы. 

– Другой технический инструментарий. 

6. Письмо-подтверждение наличия сертификатов: 

– Сертификат компании-производителя на все части оборудования. 

– Сертификаты на испытания материалов на степень горючести (уровень горючести на отдельные 

материалы). 

– Сертификат санитарно-гигиенический на пластики, ДВП, ДСП и т. д. 

– Акты утечки горючих материалов. 

– Акты измерений сопротивления изоляции силовой и осветительной электросети. 

7. Во время застройки эксклюзивного стенда предоставлять проект, утвержденный печатью и подписью 

организации, имеющей право проектировать, и технологию подъема конструкций на высоту. 
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ФОРМА № 6 

Перечень действий и работ, которые запрещены на территории Выставочного центра, для 

компаний, осуществляющих застройку стендов самостоятельно, с указанием суммы взысканий по 

каждому виду нарушения 

№ 

п/п 
Описание нарушения 

Сумма 

взыскания, грн 

1 

Несвоевременное представление и согласование документов на застройку 

стендов, представление документов без подписи директора и печати, 

представление документов не в полном объеме 

3900,00 + 650,00 

за каждый день 

просрочки 

2 Несоблюдение графика заезда/выезда 

1300,00 за 

каждый час + 

штраф, 

выдвинутый 

МВЦ 

3 

Передача застройщиком своих полномочий другому застройщику без 

оформления соответствующих документов и согласований с 

уполномоченным представителем МВЦ. Выплата штрафа не дает права на 

застройку 

10 000,00 

4 Самостоятельное подключение технического оборудования стенда 

(экспозиции) к инженерным сетям МВЦ 

6500,00 

5 
Выполнение электромонтажных и высотных работ (выше 1,3 м над 

уровнем пола или поверхности земли) персоналом застройщика, который 

не аттестован и не имеет соответствующих удостоверений 

4550,00 

 

6 
Длительное (более 1,5 часа) складирование оборудования и монтажных 

конструкций стенда (экспозиции) на площадях соседних стендов и за 

разрешенными пределами проходов 

4550,00 

7 
Увеличение площади экспозиции за счет выносных элементов стенда 

(кронштейнов, консолей, светильников, баннеров, надстроек и другого 

стендового оборудования) 

3250,00 

8 Курение в не отведенных для этого местах 650,00 

9 
Использование в павильоне открытого огня (паяльные лампы, газовые 

горелки, форсунки, сухой спирт и другое топливо), а также демонстрация 

экспонатов с применением открытого огня 

6500,00 

10 Проведение в павильоне строгально-столярных, шлифовальных и 

разделительных работ без соответствующего оформления этих работ 

9750,00 

11 

Выполнение в павильоне любых лакокрасочных работ, использование 

бензина, керосина, бензола, нитрорастворители, которые имеют вредные 

для здоровья человека запахи и испарения и являются 

легковоспламеняющимися и пожароопасными (без соответствующего 

оформления этих работ) 

7800,00 

12 

Порча эстетического выставочного вида конструкций здания и пола 

павильона красками, строительными растворами и смесями, жиром и 

нефтепродуктами (горюче-смазочными материалами) и другими 

материалами, остатками клейкой ленты и скотча 

6500,00 + 

стоимость 

13 Использование несертифицированного оборудования и устройств (в том 

числе электроинструмента) 

1950,00 
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14 

Использование для застройки несертифицированных и 

легковоспламеняющихся материалов (бумаги, тканей, соломы, дерева, 

ковров и т. п.), которые не сопровождаются соответствующими 

пожарными сертификатами и не прошли соответствующую 

противопожарную обработку 

9100,00 

15 
Засорения и заиления строительными растворами и другими отходами (в 

частности отработанными нефтепродуктами и жирами) технологических 

лотков, трапов, водоотводных устройств и систем санузлов 

1950,00 

16 Оставленные после демонтажа дыры (отверстия) и другие повреждения 

покрытия на открытых выставочных площадках 

3900,00 

17 Не вывезенные своевременно после демонтажа мусор и крупногабаритные 

обломки стендов и экспонатов 

2600,00 

18 Ремонт и мойка автотранспорта на территории МВЦ 2600,00 

19 Превышение скорости движения (более 10 км/ч) и другие нарушения 

пребывания автотранспорта на территории МВЦ 

2600,00 

20 Заезд/выезд без согласования с уполномоченным МВЦ 1950,00 

21 Возникновения аварийной ситуации по вине персонала застройщика 2600,00 

22 
Нарушение на территории МВЦ общественного порядка (распитие 

спиртных напитков, драка, нецензурные высказывания и другие действия, 

унижающие человеческое достоинство) 

1950,00 

23 
Использование бытовых электроприборов (электрочайники, кофеварки, 

электрокипятильники, электроплитки, электронагреватели, вентиляторы и 

т.д.) 

4550,00 

24 

Разведение на территории МВЦ костра и создание для этого условий 

(вывоз и складывание кучами и свалками тары, упаковки и мусора, 

строительных отходов и обломков, слив легковоспламеняющихся 

жидкостей и т. п.) 

9100,00 

25 Ртутное загрязнение территории МВЦ разбитыми люминесцентными 

лампами 

6500,00 

26 Просроченный срок испытаний и пригодности для применения 

оборудования, устройств, механизмов и инструмента 

6500,00 

27 Высотные работы на туре и строительных лесах без оформленного наряда-

допуска 

4550,00 

28 Проведение работ повышенной опасности без соответствующих 

разрешений 

3250,00 

29 Задержка более чем на час грузового транспорта застройщика у въездных 

ворот для погрузочно-разгрузочных работ 

1300,00 

30 
Сложение тары (картонных коробок, упаковки, деревянных и фанерных 

ящиков и т. п.) и других предметов между стендами, у стен по периметру 

выставочного зала 

6500 

31 
Крепления стендов и их элементов к стенам, полу и другим 

конструктивным элементов зданий и сооружений МВЦ без письменного 

разрешения 

6500,00 + 

возмещение 

имущества 

32 Размещение и установка рекламных средств (плакатов, баннеров, 

пневмостендов т. д.) 

1300,00 

33 Использование не по назначению предоставленной выставочной площади 1300,00 

34 
Несвоевременная оплата взысканий и других взаиморасчетов Недопущение к 

дальнейшим 

застройкам 
35 Самостоятельное выполнение высотных работ в ночное время 3900,00 

36 Выполнение монтажа с нарушениями и отклонениями от проектных 

документаций 

3900,00 
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37 Невыполнение режимных требований 1300,00 

38 Отсутствие на стенде (экспозиции) ответственного лица застройщика 1300,00 

39 Нарушение складывания имущества и оборудования во время 

заезда/выезда и монтажа/демонтажа стенда 

1950,00 

40 
Завоз и использование материалов и оборудования, вредного для 

окружающей среды и людей (радиоактивные, пожаро-, взрывоопасных, с 

повышенным уровнем шума и т. д.) 

9100,00 

41 Нарушение правил выполнения разгрузочно-погрузочных работ 1300,00 

42 Несвоевременно (до 22:00 последнего дня монтажа) убранная защитная 

пленка 

1950,00 

43 Несогласование с лицензированным проектным подрядчиком чертежей 

несущих каркасов эксклюзивных стендов 

9100,00 

44 
Отсутствие бейджей с печатью у персонала фирмы при застройке на 

территории МВЦ 

650,00 за 

каждого 

рабочего 

45 
Отсутствие касок у монтажников фирмы при застройке стендов на 

территории МВЦ 

2600,00 за 

каждого 

рабочего 

 

 

 

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ! 

 

ВЫСТАВОЧНАЯ КОМПАНИЯ «СМАЙЛ-ЭКСПО» БЛАГОДАРИТ ВАС ЗА ТО, ЧТО ВЫ 

ВЫБРАЛИ НАШУ ВЫСТАВКУ ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СВОЕЙ ПРОДУКЦИИ. 

 

НАДЕЕМСЯ, ЧТО НАША СОВМЕСТНАЯ РАБОТА ПОСПОСОБСТВУЕТ 

ДАЛЬНЕЙШЕМУ РАЗВИТИЮ ВАШЕГО БИЗНЕСА, А НОВЫЕ КОНТАКТЫ, 

УСТАНОВЛЕННЫЕ НА ВЫСТАВКЕ, 

ОКАЖУТСЯ УДАЧНЫМИ И ПЛОДОТВОРНЫМИ. 

 

ЖЕЛАЕМ ВАМ УСПЕХОВ И ПРОЦВЕТАНИЯ! 
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