ПРАВИЛА ЗАЕЗДА / ВЫЕЗДА НА ТЕРРИТОРИЮ ВЫСТАВОЧНОГО КОМПЛЕКСА
РЕГЛАМЕНТ РАЗГРУЗО-ПОГРУЗОЧНЫХ РАБОТ / ВЫВОЗА ЭКСПОНАТОВ
Контрольнопропускной режим
Заезда/Выезда на
территорию
Выставочного
комплекса

Место проведения Выставки: 354000, Краснодарский край, г. Сочи, ул.
Круизная Гавань 4, Выставочный павильон.
Заезд участников выставки на территорию Выставочного комплекса
осуществляется за день до начала выставки – 30.10.2019 года с 9:00 до 21.00.
Заезд участников выставки днем ранее, после 21:00, или в день открытия
выставки согласовывается отдельно с Руководителем проекта, Руководителем
технической службы и начальником службы охраны.
С 1 марта 2019 г. Въезд на территорию Выставочного павильона осуществляется
через платный паркомат! На территории работает платный паркинг.
Стоимость паркинга: первые 15 минут бесплатно, первый час 100 рублей,
последующие часы 50 рублей/час, сутки 300 руб.

Порядок проведения
разгрузо - погрузочных
работ (по тексту РПР)

Разгрузка автотранспорта производится в порядке очереди с разрешения
руководителя РПР выставочной компании «Сочи-Экспо».
В зону РПР допускается не более 4 машин.
В обязательном порядке необходимо присутствие представителя РПР от
фирмы-экспонента.
По окончанию разгрузки необходимо покинуть ЗОНУ РПР.
Средства разгрузки (персонал, тележки, рохли, спецтехника) при
необходимости предоставляются на коммерческой основе Технической
службой Выставочной компании «Сочи-Экспо» (если заранее не произведена
оплата по безналичному расчету).
Вывоз выставочных образцов (экспонатов) из павильона производится на
основании заполненного и заверенного соответствующим образом бланка
разрешения на вывоз экспонатов. Бланк разрешения заполняется участником
(Форма№1). Копия заверенного соответствующим образом разрешения
предоставляется представителю охранной службы, осуществляющему контроль
выезда участников на входах-выходах.

Порядок вывоза
экспонатов

Вывоз экспонатов из зала разрешается только после официального завершения
выставки. Разрешение на вывоз выдается после сдачи представителю
технической службы ООО «Сочи-Экспо «Выставки-Ярмарки» и охранного
предприятия оборудования, арендуемого у организатора выставки - ООО
«Сочи-Экспо «Выставки-Ярмарки», определенного в Акте приема-передачи
стенда и оборудования, и при условии отсутствия задолженностей перед ООО
«Сочи-Экспо «Выставки-Ярмарки». Разрешение удостоверяется подписью
данных представителей и отметкой (печать, штамп) бухгалтерии ООО «СочиЭкспо «Выставки-Ярмарки».

Форма №1.
Разрешение на вывоз выставочных образцов (экспонатов)
Наименование
компании___________________________________________________________________________________
Адрес,
тел.__________________________________________________________________________________________
Номер стенда, площадь в кв.м.
_____________________________________________________________________________
Вывоз будет осуществляться на а/м (марка, гос.номер
автомобиля)_______________________________________________
Название, описание экспонатов, количество:
№

Наименование

Кол-во

(Ф.И.О., представителя
компании)__________________________________________________________________________
Моб. телефон
____________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. ,подпись, печать) __________________________________ (_________________________)
Разрешаю вывоз: ФИО, подпись, печать
Представитель охранного
предприятия:______________________________________________________________________
Отметка технического отдела ООО «СОЧИ–ЭКСПО «ВЫСТАВКИ-ЯРМАРКИ» о сохранности и сдаче
арендуемого оборудования:

Отметка бухгалтера ООО «СОЧИ–ЭКСПО «ВЫСТАВКИ-ЯРМАРКИ» об оплате:

