
по 3-му Павильону до лифта, 
ведущего к 20-му залу, подняться на 
4-й этаж

Формуляр письма

• Скан письма высылается менеджеру по работе с клиентами Валентине Андреевой по электронной почте  
andreeva@mediexpo.ru  не позднее 10 сентября 2015 г.

• При заезде на письме в сервисном центре «Крокус Экспо»  
(пав. 3, 1 этаж) ставится штамп разрешающий ввоз оборудования.

• При выезде на том же письме, где стоит отметка,  
разрешающая ввоз оборудования:  
– ставится печать организатора (фойе 20-го зала),  
– ставится штамп, разрешающий вывоз оборудования,  
в сервисном центре «Крокус Экспо» (пав. 3, 1 этаж).

Зал13 Зал14 Зал15

Зал12

ЛИФТ
к 20-му залу
на 4-й этаж

Сервис центр

Вход

3-й Павильон
1 этаж

53-54 
монтажные 
ворота

Пандус
к парковке 
4-го этажа

Ваши действия после оформления письма зависят от объема и количества  
ввозимых экспонатов и прочих материалов.

• необходимо на стойке сервис-центра 
получить оплаченный ранее пропуск на 
машину для заезда через монтажные 
ворота

• заполнить пропуск (действует на весь 
период монтажа и демонтажа. Если на 
демонтаж приезжает другая машина 
нежели на монтаж, необходимо обратиться 
в сервис центр, чтобы заменили пропуск)

• объехать 3-й павильон, проехать через 
шлагбаум, предъявить пропуск, проехать к 
53–54-м монтажным воротам

• загрузить все оборудование в монтажный 
лифт

• подняться на 4-й этаж, отдать охраннику 
одно письмо на ввоз/вывоз 

со стороны Москвы-реки подняться по 
стеклянному пандусу на парковку 4-го 
этажа, подъехать к 20-му залу

По новым правилам МВЦ «КРОКУС» 
въезд на данную паркову строго на 
легковых а/м (ни «каблучки», ни 
«газели» не допускаются – необходим 
пропуск к монтажным воротам).

Не допускается проносить грузы более ручной клади (не более 1 сумки, букет цветов 
и тд). Свыше данных параметров грузы транспортируются через монтажные ворота.

При проходе через турникет отдать охраннику одно письмо на ввоз/вывоз















Заезд на выставку 

Завоз и вывоз экспонатов осуществляется строго по письму на ввоз/вывоз.

на фирменном бланке компании

перечень ввозимого оборудования

подпись и печать организации

в 3-х экземплярах

ручная кладь

на автомобиле пешком

больше чем ручная кладь

Заказать пропуск к монтажным воротам можно не позднее, чем за неделю до начала мероприятия (15 сентября): andreeva@mediexpo.ru  
Без заранее оформленного пропуска в день заезда вопросы на въезд необходимо будет урегулировать напрямую с  МВЦ  «Крокус Экспо» 
в штатном режиме работы служб крокуса за наличный расчет. 
Одно письмо на ввоз/вывоз обязательно необходимо сохранить до окончания выставки.

22–25 сентября, 2015
Москва,  МВЦ «Крокус Экспо»

Мать и Дитя
XVI Всероссийский научный форум


