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Стоимость аренды с пластиковой мебелью - 1 600 руб. за 1 кв. м; с офисной мебелью - 1 800 руб. за 1 кв. м.
(монтаж/демонтаж оборудования входят в стоимость. Место проведения: ГО «Жемчужина»).
Расчет доставки оборудования и погрузо-разгрузочные работы производятся индивидуально, в зависимости от места проведения.

СТАНДАРТНО ОБОРУДОВАННАЯ ПЛОЩАДЬ
№

НАИМЕНОВАНИЕ

Пластиковая
мебель

Офисная
мебель

ЦЕНА

1

>> Стандартный стенд - 3 кв.м (1,2м х 2,4 м.)
>> Тип стенда - линейный, угловой.
Комплектация стенда:
• Пластиковый стол / офисный стол - 1 шт.
• Пластиковый стул / офисный стул - 2 шт.
• Фриз с именем фирмы до 25 знаков (120х40 см) - 1 шт.
• Ковровое покрытие - 3 кв. м.

Пластиковая мебель
4 800 руб.
Офисная мебель
5 400 руб.

2

>> Стандартный стенд - 4,5 кв.м (3,6м х 1,2 м.)
>> Тип стенда - линейный, угловой.
Комплектация стенда:
• Пластиковый стол / офисный стол - 1 шт.
• Пластиковый стул / офисный стул - 3 шт.
• Фриз с именем фирмы до 25 знаков (120х40 см) - 1 шт.
• Ковровое покрытие - 4,5 кв. м.

Пластиковая мебель
7 200 руб.
Офисная мебель
8 100 руб.

3

>> Стандартный стенд - 6 кв.м (4,8м х 1,2 м.)
>> Тип стенда - линейный, угловой, угловой горизонтальный.
Комплектация стенда:
• Пластиковый стол / офисный стол - 1 шт.
• Пластиковый стул / офисный стул - 3 шт.
• Светильник (спот) - 1 шт.
• Электророзетка - 1 шт.
• Фриз с именем фирмы до 25 знаков (120х40 см) - 1 шт.
• Ковровое покрытие - 6 кв. м.

Пластиковая мебель
9 600 руб.
Офисная мебель
10 800 руб.

4

>> Стандартный стенд - 9 кв.м (2,4х3,6 м.)
>> Тип стенда - линейный, угловой.
Комплектация стенда:
• Пластиковый стол / офисный стол - 1 шт.
• Пластиковый стул / офисный стул - 4 шт.
• Светильник (спот) - 2 шт.
• Электророзетка - 1 шт.
• Фриз с именем фирмы до 25 знаков (120х40 см) - 1 шт.
• Ковровое покрытие - 9 кв. м.

Пластиковая мебель
14 400 руб.
Офисная мебель
16 200 руб.

5

>> Стандартный стенд - 12 кв.м (2,4х4,8 м.)
>> Тип стенда - линейный, угловой, полуостров.
Комплектация стенда:
• Пластиковый стол / офисный стол - 2 шт.
• Пластиковый стул / офисный стул - 6 шт.
• Светильник (спот) - 3 шт.
• Электророзетка - 2 шт.
• Фриз с именем фирмы до 25 знаков (120х40 см) - 1 шт.
• Ковровое покрытие - 12 кв. м.

Пластиковая мебель
19 200 руб.
Офисная мебель
21 600 руб.

6

>> Стандартный стенд - 13 кв.м (3,6х3,6 м.)
>> Тип стенда - линейный, угловой, полуостров.
Комплектация стенда:
• Пластиковый стол / офисный стол - 2 шт.
• Пластиковый стул / офисный стул - 6 шт.
• Светильник (спот) - 3 шт.
• Электророзетка - 2 шт.
• Фриз с именем фирмы до 25 знаков (120х40 см) - 1 шт.
• Ковровое покрытие - 13 кв. м.

Пластиковая мебель
20 800 руб.
Офисная мебель
23 400 руб.

7

>> Стандартный стенд - 14,4 кв.м (6х2,4 м.)
>> Тип стенда - линейный, угловой, полуостров.
Комплектация стенда:
• Пластиковый стол / офисный стол - 2 шт.
• Пластиковый стул / офисный стул - 6 шт.
• Светильник (спот) - 3 шт.
• Электророзетка - 2 шт.
• Фриз с именем фирмы до 25 знаков (120х40 см) - 1 шт.
• Ковровое покрытие - 14,4 кв. м.

Пластиковая мебель
23 040 руб.
Офисная мебель
25 920 руб.

Далее идут стенды по возрастанию с кратностью 3х
Подробности уточняйте у менеджеров выставки

ВЕРНУТЬСЯ К СОДЕРЖАНИЮ
3

ВИТРИНЫ
(Цены указаны сроком аренды до 5 дней, если не указано иное; стоимость аренды свыше 5 дней рассчитывается пропорционально сроку аренды)

№

НАИМЕНОВАНИЕ

ФОТО

ЦЕНА

в-1

>> Закрывающаяся витрина
>> одна полка
>> Размеры: 445х445х1020 мм.

1 900 руб.

в-2

>> Закрывающаяся витрина
>> одна полка
>> Размеры: 445х1145х1020 мм.

3 200 руб.

в-3

>> Закрывающаяся витрина со светодиодной линейкой серии LuxLine
>> одна полка
>> Размеры: 445х1145х1020 мм.

4 600 руб.

в-4

>> Закрывающаяся витрина
>> три полки
>> Размеры: 430х830х2100 мм.

3 900 руб.

в-5

>> Закрывающаяся витрина со светодиодной линейкой серии LuxLine
>> три полки
>> Размеры: 430х830х2100 мм.

5 600 руб.

в-6

>> Закрывающаяся угловая витрина
>> одна полка
>> Размеры: 475х1025х1020 мм.

4 400 руб.

в-7

>> Закрывающаяся угловая витрина
>> три полки
>> Размеры: 475х1025х1800 мм.

5 700 руб.

ВЕРНУТЬСЯ К СОДЕРЖАНИЮ
4

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СТОЙКИ, СТЕЛЛАЖИ
(Цены указаны сроком аренды до 5 дней, если не указано иное; стоимость аренды свыше 5 дней рассчитывается пропорционально сроку аренды)

№

НАИМЕНОВАНИЕ

ФОТО

ЦЕНА

i-1

>> Информационная стойка прямоугольная
>> Размеры: 430х1155х1055 мм.

2 000 руб.

i-2

>> Промо стойка с верхним фризом
>> Размеры: 430х1155х1055 мм.

2 300 руб.

i-3

>> Информационная стойка закругленная
>> Размеры: 460х1950х1080 мм.

2 800 руб.

i-4

>> Информационная стойка «ресепшн» с логотипом
>> (джокерная конструкция с подсветкой)
>> Размеры: 450x1600x1020 мм.

3 900 руб.

i-5

>> Стойка презентационная NEW
>> Размеры стойки: 280х1000х1300 мм.
>> Высота стеклянного купола: 400 мм. (общая высота с куполом: 1700 мм.)

4 900 руб.

i-6

>> Напольная Буклетница
>> 9 полок

1 500 руб.

i-7

>> Напольная Буклетница
>> 4 полки

2 000 руб.

i-9

>> Открытый стеллаж
>> 5 полок
>> Размеры: 335х830х2000 мм.

1 200 руб.

ВЕРНУТЬСЯ К СОДЕРЖАНИЮ
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СТОЙКИ, СТЕЛЛАЖИ
(Цены указаны сроком аренды до 5 дней, если не указано иное; стоимость аренды свыше 5 дней рассчитывается пропорционально сроку аренды)

№

НАИМЕНОВАНИЕ

ФОТО

ЦЕНА

i-10

>> Открытый стеллаж
>> 5 полок
>> Размеры: 535х1030х1775 мм.

2 800 руб.

i-11

>> Информационная стойка
>> Размеры: глуб: 500, шир: 850, выс: 1100 мм.

4 900 руб.

i-12

>> Информационная стойка (широкая)
>> Размеры: 500, шир: 1200, выс: 1100 мм.

4 900 руб.

i-13

>> Информационная стойка угловая
>> Размеры: 1500х1500х1160 мм.

8 000 руб.

i-14

>> Информационная стойка переговорная
>> Размеры: 630х1500х1100 мм.
>> Вес: 100 кг.

6 000 руб.

ВЕРНУТЬСЯ К СОДЕРЖАНИЮ
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СТОЛЫ
(Цены указаны сроком аренды до 5 дней, если не указано иное; стоимость аренды свыше 5 дней рассчитывается пропорционально сроку аренды)

№

НАИМЕНОВАНИЕ

ФОТО

ЦЕНА

s-1

>> Стол пластиковый
>> Цвет - белый
>> Размеры: Ø 800 мм.

450 руб.

s-2

>> Стол офисный круглый
>> Цвет - чёрный
>> Размеры: Ø 800 мм.

700 руб.

s-3

>> Стол офисный прямоугольный
>> Цвет - чёрный
>> Размеры: 680х900х730 мм.

1 000 руб.

s-4

>> Стол переговорный
>> Цвет - белый
>> Размеры: 1250х900 мм.

2 000 руб.

s-5

>> Стол журнальный
>> стекло
>> Размеры: 945х550х500 мм.

2 600 руб.

s-6

>> Стол круглый
>> стекло
>> Размеры: 900х760 мм.

3 000 руб.

s-7

>> Стол чёрный
>> стекло
>> Размеры: 700х600 мм.

3 000 руб.

s-8

>> Стол-трансформер венге
>> Материал: ЛДСП
>> Размеры: 880(1760)х440(750)х880 мм.

3 000 руб.

ВЕРНУТЬСЯ К СОДЕРЖАНИЮ
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СТУЛЬЯ, ДИВАНЫ, КРЕСЛА, ПУФЫ
(Цены указаны сроком аренды до 5 дней, если не указано иное; стоимость аренды свыше 5 дней рассчитывается пропорционально сроку аренды)

№

НАИМЕНОВАНИЕ

ФОТО

ЦЕНА

t-1

>> Стул пластиковый
>> Цвет - белый

250 руб.

t-2

>> Стул офисный (кожзам)
>> Цвет - чёрный

450 руб.

t-3

>> Стул офисный (кожзам)
>> Цвет - белый

1 800 руб.

t-4

>>
>>
>>
>>

1 800 руб.

t-5

>> Стул барный
>> Цвет - чёрный

900 руб.

t-6

>> Стул барный
>> Цвет - синий

1 300 руб.

t-7

>> Стул барный (кожзам)
>> Цвет - белый

1 800 руб.

t-8

>> Стул барный «Бомба»
>> Цвет - синий

1 800 руб.

t-9

>> Стул барный «Бомба»
>> Цвет - белый

1 800 руб.

Стул офисный венге (массив)
Материал обивки: искусственная кожа
Материал каркаса: массив берёзы, березовый шпон
Размеры: 400х1000х502 мм.

ВЕРНУТЬСЯ К СОДЕРЖАНИЮ
8

СТУЛЬЯ, ДИВАНЫ, КРЕСЛА, ПУФЫ
(Цены указаны сроком аренды до 5 дней, если не указано иное; стоимость аренды свыше 5 дней рассчитывается пропорционально сроку аренды)

№

НАИМЕНОВАНИЕ

ФОТО

ЦЕНА

t-10

>> Стул барный «Диско»
>> Цвет - белый

1 800 руб.

t-11

>> Пуфик (экокожа)
>> Цвет - белый
>> Размеры: 500х450х460 мм.

2000 руб.
(1 день)

t-12

>> Диван (экокожа)
>> Цвет - белый
>> Размеры: 1800х880х660 мм.

3 500 руб.
(1 день)

t-13

>> Диван (экокожа)
>> Цвет - чёрный
>> Размеры: 1520x770x670 мм.

3 500 руб.
(1 день)

t-14

>> Кресло (экокожа)
>> Цвет - белый

2 500 руб.
(1 день)

t-15

>> Кресло подвесное «Капля»
>> Цвет - белый, подушки - берюзовые)

3 500 руб.
(1 день)

ВЕРНУТЬСЯ К СОДЕРЖАНИЮ
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АУДИО И ВИДЕО ОБОРУДОВАНИЕ
(Цены указаны сроком аренды до 5 дней, если не указано иное; стоимость аренды свыше 5 дней рассчитывается пропорционально сроку аренды)

№

НАИМЕНОВАНИЕ

ФОТО

ЦЕНА
7 700 руб.
на 1 день;
7 000 руб. в сутки
на 2-4 дня;
6 200 руб. в сутки
на 5-10 дней.

a-1

>> Плазменная панель 50”, 42” дюйма
>> крепеж подвесной
>> Модели: LG 50LF653V, LG 50PZ250, TH-42PV60RH

a-2

>> Подставка для плазменной панели
>> напольная
>> Цвет - чёрный

500 руб.
(1 день)

a-3

>> Подставка для плазменной панели
>> напольная
>> Цвет - серебристый

500 руб.
(1 день)

a-4

>> Мультимедийный проектор
>> Модель: Toshiba TDP-T45

a-5

>> Экран (для проектора)

300 руб.
(1 час)

a-6

>> DVD-плеер / мультимедиа-плеер
>> Модель: ASUS O!Play HD2

600 руб.
(1 день)

a-7

>>
>>
>>
>>

Конференц-система
безпроводная
6 радиомикрофонов
Модель: WS818

1 500 руб.
(1 час);
9 000 руб.
(1 день)

a-8

>>
>>
>>
>>

Конференц-система
безпроводная
12 радиомикрофонов
Модель: WS818

3 000 руб.
(1 час);
18 000 руб.
(1 день)

a-9

>> Комплект музыкальной аппаратуры
>> с оператором

1 500 руб.
(1 час)

35 000 руб.
(1 день)

ВЕРНУТЬСЯ К СОДЕРЖАНИЮ
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ХОЛОДИЛЬНИКИ
(Цены указаны сроком аренды до 5 дней, если не указано иное; стоимость аренды свыше 5 дней рассчитывается пропорционально сроку аренды)

№

НАИМЕНОВАНИЕ

ФОТО

ЦЕНА

х-1

>> Холодильник
>> ≈ 200-240 л.

1 500 руб.
(1 день)

х-2

>> Холодильник со стеклянной дверью
>> ≈ 400 л.
>> Размеры: 580х620х1810 мм.

1 900 руб.
(1 день)

х-3

>> Холодильная витрина «Эльбрус»
>> Размеры: 1270х1350х920 мм.

2 500 руб.
(1 день)

х-4

>> Холодильная витрина «Таир»
>> Размеры: 1000х1200х1200 мм.

2 500 руб.
(1день)

ВЕРНУТЬСЯ К СОДЕРЖАНИЮ
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
(Цены указаны сроком аренды до 5 дней, если не указано иное; стоимость аренды свыше 5 дней рассчитывается пропорционально сроку аренды)

№

НАИМЕНОВАНИЕ

ФОТО

ЦЕНА

d-1

>> Кофемашина
>> :: Тех описание ::

2 000 руб.
(1 день)

d-2

>> Кофе в зернах на 100 порций с одноразовыми стаканами

5 500 руб.

d-3

>> Куллер (без воды)
>> :: Тех описание ::

1 200 руб.
(1 день)

d-4

>> Бутыль воды для куллера

600 руб.
(1 шт.)

d-5

>> Вентилятор

800 руб.

d-6

>> Указатель на ножке

1 000 руб.

d-7

>>
>>
>>
>>

1 500 руб.

d-8

>> Дверь раздвижная с замком
>> Размеры: 1200х2450 мм.

d-9

>> Подиум
>> Размеры: 500х700х600 мм.

Панель пластиковая (лист, 3 прогона, стойка)
Размеры: 1200х2450 мм.
Размеры для оклейки панели
Размеры стандартной панели

1 300 руб.

500 руб.

ВЕРНУТЬСЯ К СОДЕРЖАНИЮ
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
(Цены указаны сроком аренды до 5 дней, если не указано иное; стоимость аренды свыше 5 дней рассчитывается пропорционально сроку аренды)

№

НАИМЕНОВАНИЕ

ФОТО

ЦЕНА

d-10

>> Напольное живое растение

2 500 руб.
(1 шт.)

d-11

>> Кашпо ротанг
>> Искусственное растение

2 000 руб.
(за 1 шт.)

d-12

>> Напольное ковровое покрытие
>> Цвет: стандартный - серый

400 руб.
(за 1 кв. м.)

d-13

>> Наценка за выбор цвета коврового покрытия
>> Цвет: черный, красный, синий, зеленый, фиолетовый

400 руб.
(за 1 кв. м.)
+15 %

d-14

>> Зеркало

1 000 руб.

d-15

>> Вешалка настенная

300 руб.

d-16

>> Вешало напольное

2000 руб.

d-18

>> Корзина для мусора

150 руб.

d-19

2 400 руб.
(печать);
1 000 руб.
(аренда);
8 000 руб.
(размещение)

>> Roll-up - 1 день
>> Размеры: 800х2000 мм.

ВЕРНУТЬСЯ К СОДЕРЖАНИЮ
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
(Цены указаны сроком аренды до 5 дней, если не указано иное; стоимость аренды свыше 5 дней рассчитывается пропорционально сроку аренды)

№

НАИМЕНОВАНИЕ

ФОТО

ЦЕНА

d-20

>> Press wall
>> Размер: индивидуальный, под заказ

d-21

>> Press wall телескопический
>> Размеры: 3000х2500 мм.

7 200 руб.

d-22

>> Сейф маленький
>> Размеры: 345х395х490 мм.

4 500 руб.

d-23

>> Сейф большой
>> Размеры: 605х605х505 мм.

6 700 руб.

d-24

>> Прожектор металло-галогенный
>> 150 Вт
>> Модель: Feron SP70, LEEK ip 65

1 950 руб.

d-25

>> Прожектор на штанге
>> 150 Вт

1 950 руб.

d-26

>>
>>
>>
>>

Цена рассчётная

Светильник (спот)
60 Вт
Цвет: белый
Модель: Camelion H-035

300 руб.

d-27

>> Блок розеток с удлинителем

600 руб.
(в зале);
1 500 руб.
(для улицы);

d-28

>>
>>
>>
>>

>>
>>
>>
>>

Установка щитка 3ф - 380V
Электроэнергия 1 кВ
Прокладка электрокабеля
Установка собственного света (1 день)
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2000 руб.
1000 руб.
5000 руб.
500 руб.

УСЛУГИ
(Цены указаны сроком аренды до 5 дней, если не указано иное; стоимость аренды свыше 5 дней рассчитывается пропорционально сроку аренды)

№

НАИМЕНОВАНИЕ

ФОТО

ЦЕНА

u-1

>> Разработка дизайн-проекта стенда (по предоставлению технического задания)
>> Дизайн и застройка эксклюзивных выставочных стендов

>> 10 000 руб.
>> расчётная

u-2

>> Работа стендиста (1 день)
>> Работа стендиста со знанием иностранного языка (1 день)

>> 5 500 руб.
>> 8 800 руб.

u-3

>> Размещение логотипа
>> (с активной ссылкой на сайт экспонента) на сайте www.soud.ru
>> Размещение: 1 месяц

u-4

>> Размещение статического баннера на сайте
>> (на страницах выставок по тематике размером в pix)
>> Размещение: 1 месяц

600 руб.
(100х100 pix);
1 200 руб.
(300х100 pix)

u-5

>> Размещение динамического баннера на сайте
>> (на всех страницах размером в pix)
>> Размещение: 1 месяц

3 600 руб.
(320х320 pix)

u-6

>> Оклейка оборудования: печать интерьерная (полноцвет)
>> пленка ORACAL

1 700 руб.
за 1 кв. м.

u-7

>> Печать баннера

расчётная

u-8

>> Перевозка груза и доставка его на стенд
>> погрузочные или разгрузочные работы

u-9

>> «СОУД +» (телефон/факс: 8-862-262-26-21, моб. 8-988-237-16-12) организует
размещение в Гранд Отеле «Жемчужина» и других гостиниц города Сочи.
Трансфер

1 200 руб.

Рассчитываются
по факту заказа

По
действующим
ценам
3 500 руб.
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