
1. Порядок работы   
Монтаж стендов:
27 февраля с 06:00 до 15:00

Заезд экспонентов:
27 февраля с 15:00 до 19:00

Работа выставки:
28, 29 февраля с 09:00 до 18:00   
01 марта c 09:00 до 15:00  

Выезд экспонентов:
01 марта с 15:00 до 18:00

ВНИМАНИЕ! Контактные телефоны:
Менеджер проекта 
Фидаров Константин
тел. 8926-611-23-75

2. Ввоз/вывоз экспонатов 
Парковка автомобилей на территории гостиницы платная. 
Стоимость парковки: 
- легковых автомобилей (включая «Газели»)  - 130 рублей час
- грузовых - 200 рублей в час. 

 
 

В случае смены сотрудников, работающих на стенде и во избежание проблем с проходом на стенд, просьба оставлять 
пропуска для своих коллег на стойке регистрации.

 3. Получение бэджей

4. Охрана   
Общая охрана выставочной экспозиции осуществляется  с 19:00 до 08:00 следующего дня.

5. Правила противопожарной безопасности

  
Во время проведения мероприятия курение разрешено только в специально отведенном для этого месте. 
КУРЕНИЕ НА ВЫСТАВОЧНЫХ СТЕНДАХ ЗАПРЕЩЕНО.

  
 

 Желаем Вам успешной работы на выставке! 
Коллектив компании «МЕДИ Экспо» 

 Вниманию экспонентов

КАРДИОЛОГИЯ
28 февраля - 01 марта 2012 года

Москва, пл. Европы 2, 
Гостиница «Рэдиссон Славянская»

XIII Всероссийский 
научно-образовательный форум

Демонтаж стендов:
01 марта с 18:00 до 21:00

Постоянные пропуска (бэджи) для участников можно получить в день заезда - 27 февраля или в первый день работы 
форума - 28 февраля на стойке регистрации.  

Въезд на территорию гостиницы распологается со стороны Бережковской набережной. 

Ввоз и вывоз оборудования на выставку осуществляется через «Клубный вход» для легковых автомобилей (включая 
«Газели») или через дебаркадер для грузовых автомобилей. Подъезд к «Клубному входу» гостиницы автомобилям 
массой свыше 3 тонн запрещен. Схема проезда прилагается.

Ворота дебаркадера постоянно находятся в закрытом состоянии. Кнопка связи со службой безопасности, которая 
открывает ворота, расположена с левой стороны ворот. Пожалуйста, точно и четко сообщите представителю службы 
безопасности название компании  (или мероприятия)  и дату проведения, на которое производится завоз оборудова-
ния. 

Наличие оригинала письма на ввоз/вывоз
при заезде обязательно.



распечатать, заполнить и выслать по электронной почте:
constantine@mediexpo.ru

до 17 февраля 2012 года 
Оригинал заполненного письма необходимо иметь при себе во время въезда/выезда с выставки:

В компанию ЗАО «МЕДИ Экспо»
Форум «Кардиология 2012»

Москва, пл. Европы 2
Гостиница «Рэдиссон Славянская»

28 февраля – 01 марта 2012 года

1. _____________________________________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________________________________
3. _____________________________________________________________________________________________
4. _____________________________________________________________________________________________
5. _____________________________________________________________________________________________ 
        

Подпись

Печать

 

 
 

Письмо на ввоз/вывоз

6. _____________________________________________________________________________________________

Контактные телефоны:

Менеджер проекта 
Фидаров Константин
тел. 8926-611-23-75

Перечень имущества, ввозимого фирмой_________________________________________ на форум «Кардиология 2012»
                                                                                                                      (название фирмы) 
и предназначенного к вывозу по окончании мероприятия с указанием технических характеристик (вес, габариты): 

Въезд на территорию гостиницы распологается со стороны Бережковской набережной. 

Ввоз и вывоз оборудования осуществляется через «Клубный вход» для легковых автомобилей (включая 
«Газели») или через дебаркадер для грузовых автомобилей. Подъезд к «Клубному входу» автомобилям массой 
свыше 3 тонн запрещен. Схема проезда прилагается.

Ворота дебаркадера постоянно находятся в закрытом состоянии. Кнопка связи со службой безопасности, 
которая открывает ворота, расположена с левой стороны ворот. Пожалуйста, точно и четко сообщите представи-
телю службы безопасности название компании  (или мероприятия)  и дату проведения, на которое производится 
завоз оборудования. 

Парковка автомобилей на территории гостиницы платная. 
Стоимость парковки: 
- легковых автомобилей (включая «Газели»)  - 130 рублей час
- грузовых - 200 рублей в час. 
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