
МОДУЛЯ В КАТАЛОГЕ

(формат А4)

Регистрационный сбор взымается 
на общие рекламные и 

информационные расходы.При отказе 
от участия в выставке регистрационный 

сбор возврату не подлежит.

Оформление стендов должно 
соответствовать общей тематике выставки 
WOODINARCH. 
Разделение стендов элементами стены 
не предусмотрено кураторами выставки
Участник должен предоставить готовый 
файл для печати баннера для оформления 
стен стенда  (макет баннера)

33 000 ₽*

     68 000 ₽*

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ (обязательные)

ПАКЕТ УСЛОВИЙ УЧАСТИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ УЧАСТИЯ
УЧАСТИЕ В ДЕЛОВОЙ 

35 000 ₽*

(распространение 
рекламной продукции 

на территории экспозиции, 

в каталоге форума)

28 000 ₽* 
1 полоса

ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕПУБЛИКАЦИЯ 
РЕКЛАМНОГО

  

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС  

* НДС не облагается

Оборудованный стенд 6 кв.м
стеновые панели  2000 * 1000*150 мм
баннер с информацией Участника
 2000*3000мм и 2000*2000 мм
стол - 1шт
стул - 3 шт
Уборка стенда
Фуршет в день открытия Форума
Участие в деловой программе с презентацией (15 мин) 

ПРОГРАММЕ

72 000 ₽* 
Для участников без 

экспозиции

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Пакет участия включаетПакет участия  
в выставочной

       экспозиции

4 – 6 июля
Москва, 
Центральный Дом Архитектора 

8 985 665 88 99+7 
495 690 68 65    
www.woodinarch.ru 
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IV Российский смотр-конкурс 
с международным участием

ОТКРЫТА РЕГИСТРАЦИЯ НА СМОТРКОНКУРС

ПРИЕМ ЗАЯВОК ДО 24 АПРЕЛЯ
ПРИЕМ МАТЕРИАЛОВ ДО 18 МАЯ

4  6 ИЮЛЯ



1. С участником выставки Организатор заклю-
чает отдельный договор на участие в выставке,
который должен быть подписан Сторонами не
позднее, чем 24 апреля 2023 года.

Условиями Договора предусмотрено:
- после подписания Договора Участником вно-
сится регистрационный сбор;

- Общие условия участия являются неотъемле-
мой частью Договора;

- Участник выставки несет полную ответствен-
ность за соблюдение положений Общих усло-
вий участия.

2. Участник выставки, подписавший настоя-
щую заявку, обязан соблюдать условия и пра-
вила, изложенные в данной заявке и в догово-
ре. Любые изменения должны производиться
в письменной форме.

3. Участник обязуется соблюдать все правила
внутреннего распорядка выставки и должен
иметь представителя, присутствующего на пло-
щадке в течение всего срока, включая монтаж
и демонтаж выставки.

4. УЧАСТНИКУ НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ ВЫНОСИТЬ
СВОИ ЭКСПОНАТЫ ДО ОФИЦИАЛЬНОГО
ОКОНЧАНИЯ ВЫСТАВКИ.

5. Организатор обязуется обеспечить уборку
в течение всего срока проведения выставки;
изготовить официальный каталог выставки (ор-
ганизатор не несет ответственности за ошибки
или пропуски в материалах, подготовленных
и предоставленных участником).

6. Вход в выставочный зал для участников вы-
ставки будет открыт ежедневно в рабочие часы
выставки  с 12:00 до 20:00.

7. Во время монтажа и демонтажа экспонатов
участники самостоятельно несут ответствен-
ность за целостность и сохранность стенда, экс-
понатов и личных вещей участников.

8. Организатор не несет ответственности за
потери и задержки, возникшие в результате
форс-мажорных обстоятельств (война, граж-
данские беспорядки, землетрясения, заба-
стовки рабочих, стихийные бедствия, про-
изводственные аварии) затрудняющих или
срывающих проведение выставки.

9. План экспозиции выставочного павильона
формируется по мере поступления заявок.
По желанию участников стенд может быть
укомплектован дополнительным оборудова-
нием

10. В случае привлечения Участником третьих
лиц для застройки индивидуального стенда, 
застройщик стенда обязан согласовать стенд с 
Организатором не позднее 15 рабочих дней до 
начала монтажа.

11. Организатор не оказывает транспортных
и таможенных услуг, не является получателем
груза, отправляемого на выставку в качестве
экспонатов, и ответственности за него не несет.

12. Все платежи должны поступить на р/с Орга-
низатора до 10 мая 2023 года

13. В случае отказа от участия в выставке и рас-
торжения договора по инициативе участника
после 10 мая 2023 г., участник выплачивает не-
устойку в размере документально подтверж-
дённых расходов на организацию его участия
Организатором.

8 985 665 88 99+7 
495 690 68 65    
www.woodinarch.ru 

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ WOODINARCH 2023
Заявка принимается до 24 апреля (включительно).
Электронная регистрация участия в выставке.
Краткая информация об участнике выставки в официальном каталоге.

Принимается до 18 мая (включительно). 

4 – 6 июля
Москва, 
Центральный Дом Архитектора 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCFaiFkyOU5j4hZsghTzcX06efKTEEWaYkVkQo18kYvAnj0Q/viewform?usp=share_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5-jZwk7rkLf6FiP6LK1jDFzR1iem0_Y6RLm0vp5JSBbFLQg/viewform?usp=share_link



