30 сентября – 2 октября 2015 г.
Москва
КВЦ «Сокольники»
Павильон 4, 4.2

Памятка для участников выставки
Место проведения Конгресса
Москва, 5-й Лучевой просек, д. 7, стр. 1 (ст. м. Сокольники, 15 мин пешком от метро через парк
Сокольники согласно указателям «Российский конгресс лабораторной медицины»)
Конгрессно-выставочный центр «Сокольники» (павильон 4, правый вход)

Как добраться
Вы можете посмотреть на сайте по ссылке: http://congress2015.fedlab.ru/timenplace.html

Монтаж, демонтаж
Заезд экспонентов
29.09.2015г
c 15:00 до 24:00

Монтаж
28.09.2015г
c 15:00 до 00:00
29.09.2015г
c 00:00 до 21:00

Выставка

Демонтаж

30.09.2015г –
02.10.2015г
с 08:30 до 18:00

02.10.2015г
с 18:00 до 23:00

Внимание! Экспонаты со стенда должны быть вывезены в последний день выставки 02 октября с 18.00 до
20.00.
В дни монтажа и демонтажа ОХРАНА ЭКСПОЗИЦИИ НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ. Убедительная
просьба не оставлять ценные вещи на стендах.
Заезд на выставку
Заезд на выставку осуществляется 29 сентября с 15:00 до 21:00 по письму на ввоз\вывоз. Письмо должно
быть с подписью руководителя и печатью компании в трех экземплярах. После заезда машина подъезжает к
павильону 4.0 к монтажным воротам, и представитель Вашей компании проходит через монтажные ворота
в павильон 4.0 к Дирекции выставки (см. на схеме выставки) для визирования писем. Для занесения
оборудования в Павильон необходимо предоставить охраннику у монтажных ворот завизированные
письма.
Оформление монтажных пропусков осуществляются в Дирекции выставки в часы заезда с 15:00 до 21:00
29 сентября.
Заезд на свободные парковочные места во время проведения мероприятия осуществляются по бейджу
«Экспонент». Парковка бесплатная, на все часы проведения мероприятия, исключая ночную парковку, ее
нужно оплачивать дополнительно.
При отсутствии бейджа «Экспонент» стоимость заезда 300 рублей.
Правила въезда: http://congress2015.fedlab.ru/exporeq.html
Въезд осуществляется через 3-й Лучевой просек.
Погрузка\разгрузка оборудования
На дни монтажа| демонтажа выставки организуется Сервис-центр, в котором Вы можете воспользоваться
любой услугой из справочника, в том числе погрузку и разгрузку.

30 сентября – 2 октября 2015 г.
Москва
КВЦ «Сокольники»
Павильон 4, 4.2

Получение бейджей «Экспонент»
Аккредитация будет проходить 29 сентября с 17:00 до 21:00 в зоне регистрации.
Аккредитация проходит строго по форме на аккредитацию с печатью руководителя компании с указанием
ФИО ответственного представителя компании на получение бейджей. Бейджи на компанию получает один
сотрудник от каждой компании.
Прим. В дни Конгресса можно получить бейджи «Экспонент» на новых сотрудников в исключительных
случаях на стойке регистрации для докладчиков.
Уборка: При заполнении мусорного ведра на стенде, его необходимо вынести в проход в конце дня. При
заполнении мусорного ведра в течении дня Вам необходимо подойти к дирекции выставки и сообщить об
этом.
Полезная информация: http://congress2015.fedlab.ru/nfo.html
Работа на стенде
Время работы выставки для посетителей – 08:30-18.00. Среди бейджей участников будет бейдж-ключ с
индивидуальным штрих-кодом на обратной стороне. Советуем выдать бейдж-ключ сотруднику,
отвечающему за стенд компании. Рекомендуемое время присутствия на стенде этого сотрудника - с 08.30
до 18.00 во все дни выставки (время прихода- ухода по бейдж-ключу фиксируется сканерами у охраны).
Пропуск в зал экспонентов с бейдж-ключом - в 08.30.
Закрывающие документы по выставке
Обменяться закрывающими документами можно 02 октября с 09:00 до 12:00 в Дирекции.
Питание
В павильоне будет работать платное кафе и дополнительная зона бесплатного чая-кофе.

Контакты
Научная программа: Ника Александровна Стериополо +7 910 466 29 10
Выставка: Марина Колотилина + 7 926 041 98 08
Получение бейджей, регистрация, предоставление рекламной продукции для формирования пакетов
участников (для партнеров), предоставление видеороликов для трансляции на плазмы (для
партнеров): Евгений Пинаев +7 (919) 721-20-44
Получение пригласительных на Конгресс, договора, акты приема-сдачи: Ольга Галашева +7 926 373
60 68
Ссылка на научную программу: http://congress2015.fedlab.ru/sciprogram.html
Ссылка на план экспозиции: http://congress2015.fedlab.ru/expoplan.html
Желаем успешной работы на выставке! Будем рады ответить на любые вопросы.
С уважением, Оргкомитет РКЛМ-2015

