
だだだ «でだばが» - でÜôóÖï¡óñ ç▲ïöíç¡ó» – ずíÜëñíö äëñ½óó «づÜïïóúï¡óú ぞíîóÜÖí¿áÖ▲ú だ¿ó½ä» 
äëó äÜÑÑñë¢¡ñ ぢëÜßóëÖÜú äí¿íö▲ づÜïïóó,  んïïÜîóíîóó äëÜó£çÜÑóöñ¿ñú ßëó¿¿óíÖöÜç づÜïïóó, がÜÖï¡Üú 

ゎÜïÜÑíëïöçñÖÖÜú óÖïäñ¡îóó äëÜßóëÖÜÇÜ ÖíÑ£Üëí, ゎó¿áÑóó ùçñ¿óëÜç ùぱだ, どçÜëôñï¡ÜÇÜ でÜ0£í びÜÑÜ¢Öó¡Üç 
づÜïïóó, ぜñ¢ÑÜÖíëÜÑÖÜú んïïÜîóíîóó «でÜ0£ Ñó£íúÖñëÜç», づÜïïóúï¡Üú ゎó¿áÑóó ÜÇëíÖàó¡Üç, 

でÜ0£í «どÜëÇÜçÜ-äëÜ½▲ü¿ñÖÖí　 äí¿íöí とëíïÖÜÑíëï¡ÜÇÜ ¡ëí　», んÑ½óÖóïöëíîóó Ç. でÜôó, でÜ0£í ぢëÜ½▲ü¿ñÖÖó¡Üç 
ó ぢëñÑäëóÖó½íöñ¿ñú ÇÜëÜÑí でÜôó ó でÜ0£í «どÜëÇÜçÜ-äëÜ½▲ü¿ñÖÖí　 äí¿íöí Ç. でÜôó» 

ぢづごゎずんぷんぎど 
ぢづごぞéどぽ  ばぶんでどごぎ  ゑ  XXII ぜぎぐがばぞんづだがぞだざ  ゑぼでどんゑとぎ  ùゑぎずごづぞだざ  ごぞがばでどづごご 

«┬〈』╉》╂╆╉[′》 - 2023» 
19 - 23 ó0¿　  2023 ÇÜÑí  ç  ÇÜëÜÑñ  でÜôó 

ぜñïöÜ äëÜçñÑñÖó　 – ç▲ïöíçÜôÖ▲ú  îñÖöë  ゎëíÖÑ だöñ¿　 «ぐñ½ôÜ¢óÖí», Ç. でÜôó. 
 

だでぞだゑぞぼぎ  づんげがぎずぼ  ゑぼでどんゑとご: 
ùçñ¿óëÖ▲ñ ó£Ññ¿ó　 ó£ £Ü¿Üöí, ïñëñßëí, ä¿íöóÖ▲, äí¿¿íÑó　, ï ~½í¿á0, ¢ñ½ôÜÇÜ½ ó Ñë. とí½Öó. だßëÜôí¿áÖ▲ñ ¡Ü¿áîí. 

ゐó¢Üöñëó　. ご£Ññ¿ó　 ó£ ÑëíÇ½ñöí¿¿Üç: ïöÜ¿Üç▲ñ äëóßÜë▲ ó äÜïÜÑí, ç▲ïÜ¡ÜêÜÑÜ¢ñïöçñÖÖ▲ñ äëñÑ½ñö▲ óÖöñëáñëí, ½ÜÖñö▲ ó 
Ñë. んÖöó¡çíëÖ▲ú ïí¿ÜÖ.  ん¡ïñïïÜíë▲. とÜ¿¿ñ¡îóÜÖÖÜñ ÜëÜ¢óñ, ¡Ü¿¿ñ¡îóÜÖÖ▲ñ ½óÖñëí¿▲ ó ó£Ññ¿ó　 ó£ Öóê. ご£Ññ¿ó　 
ÖíëÜÑÖ▲ê äëÜ½▲ï¿Üç.  

ゑ ëí½¡íê ç▲ïöíç¡ó äëÜúÑñö ぜñ¢ÑÜÖíëÜÑÖ▲ú äëÜâñïïóÜÖí¿áÖ▲ú ¡ÜÖ¡Üëï «でÜôó-ごÖöñëùçñ¿óë-2023» äÜ ÜîñÖ¡ñ 
¡íôñïöçí óïäÜ¿ÖñÖó　 0çñ¿óëÖ▲ê ó£Ññ¿óú ó Ñó£íúÖí (Üï¿Üçó　 Üôíïöó　 Öí ïíúöñ http://www.soud.ru). 

でどだごぜだでどぽ だでぞだゑぞぼび ばでずばゎ: 
1. づñÇóïöëíîóÜÖÖ▲ú ç£ÖÜï äëó Üôíïöóó ï ç▲ïöíçÜôÖÜú ä¿ÜàíÑá0 (1 ßñúÑ¢, ëí£½ñàñÖóñ óÖâÜë½íîóó Ü 

¡Ü½äíÖóó-ÜôíïöÖó¡ñ ç ~¿ñ¡öëÜÖÖÜ½ ¡íöí¿ÜÇñ ç▲ïöíç¡ó ó Öí Üâóîóí¿áÖÜ½ ïíúöñ, Üßàí　 ëñ¡¿í½í ç▲ïöíç¡ó, ÜêëíÖí  
ó ÜßÜë¡í çÜ çÖñëíßÜôññ çëñ½　, Üôíïöóñ ç âÜëüñöñ Öí 1 ôñ¿Üçñ¡í)ИИИИИИИИИ___________________________________

 
 
- 17800 ëÜß. 

2. づñÇóïöëíîóÜÖÖ▲ú ç£ÖÜï äëó Üôíïöóó ßñ£ ç▲ïöíçÜôÖÜú ä¿ÜàíÑó (1 ßñúÑ¢, ëí£½ñàñÖóñ óÖâÜë½íîóó Ü 
¡Ü½äíÖóó-ÜôíïöÖó¡ñ ç ~¿ñ¡öëÜÖÖÜ½ ¡íöí¿ÜÇñ ç▲ïöíç¡ó ó Öí Üâóîóí¿áÖÜ½ ïíúöñ, Üßàí　 ëñ¡¿í½í ç▲ïöíç¡ó, ÜêëíÖí  
ó ÜßÜë¡í çÜ çÖñëíßÜôññ çëñ½　)_________________________________________________________________________

 
 
- 13200 ëÜß. 

3. ん¡¡ëñÑóöíîó　 Öí ¡í¢ÑÜÇÜ äÜï¿ñÑÜ0àñÇÜ ÜôíïöÖó¡í (1 ßñúÑ¢)ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ___- 1500 ëÜß. 
4. 
5. 

ん¡¡ëñÑóöíîó　 Öí ¡í¢ÑÜÇÜ äÜï¿ñÑÜ0àñÇÜ ÜôíïöÖó¡í (1 ßñúÑ¢, Üôíïöóñ ç âÜëüñöñ Öí  1 ôñ¿Üçñ¡í) ИИИ____________
ぢëñ½óÜ½-äí¡ñö ÜôíïöÖó¡í (ëí£½ñàñÖóñ óÖÑóçóÑÜí¿áÖÜú äëñ½óí¿áÖÜú ïöëíÖóî▲ ¡Ü½äíÖóó ç ëí£Ññ¿ñ «ばôíïöÖó¡ó 
½ñëÜäëó　öó　» Öí Ç¿íçÖÜú ïöëíÖóîñ ïíúöí) __________________________________________________________________ 

- 5500 ëÜß. 
 
- 30000ëÜß. 

6. でöÜó½Üïöá 1 ¡çíÑëíöÖÜÇÜ ½ñöëí ç▲ïöíçÜôÖÜú ä¿ÜàíÑó: 
- ÜßÜëÜÑÜçíÖÖÜú  (ïöñÖÜç▲ñ   äíÖñ¿ó,  ÜïçñàñÖóñ,  ÜêëíÖí, ÜßÜë¡í, ¡ÜçëÜçÜñ äÜ¡ë▲öóñ, âëó£Üçí　 ÖíÑäóïá, ½ñßñ¿á  
  ï½. ぢëó¿Ü¢ñÖóñ ヽ 1) ИИ_____________________________________________________________________________ 
- ÖñÜßÜëÜÑÜçíÖÖÜú  (ÜïçñàñÖóñ, ÜêëíÖí, ÜßÜë¡í) ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ 

 
 
- 14400 ëÜß.  
- 13300 ëÜß. 

   

どóä (1): ずóÖñúÖ▲ú ïöñÖÑ (Üö¡ë▲öí ÜÑÖí ïöÜëÜÖí, min 3 m2) ゐぎげ ぞんぴぎぞとご    
どóä (2): ばÇ¿ÜçÜú ïöñÖÑ (Ñçñ ïöÜëÜÖ▲, min 6 m2) + 10 % と ぴぎぞぎ 3  

4 どóä (3): ぢÜ¿ÜÜïöëÜç (öëó ïöÜëÜÖ▲, min 12 m2) + 15 % と ぴぎぞぎ 
2 1 2 

 
どóä (4): だïöëÜç (ôñö▲ëñ ïöÜëÜÖ▲, min 24 m2) + 20 % と ぴぎぞぎ  

   

7. づíßÜôññ ½ñïöÜИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ - 25000 ëÜß. 
8. げíÜôÖÜñ   Üôíïöóñ  (ëí£½ñàñÖóñ   óÖâÜë½íîóó  Ü  ¡Ü½äíÖóó-ÜôíïöÖó¡ñ  ç  ~¿ñ¡öëÜÖÖÜ½  ¡íöí¿ÜÇñ  ç▲ïöíç¡ó  ó  Öí  

Üâóîóí¿áÖÜ½ ïíúöñ,  óÖâÜë½íîó　 Öí óÖâÜë½íîóÜÖÖÜ½ ïöñÖÑñ (âÜë½íö ん4) __________________________________ 
 
- 14200 ëÜß. 

9. ぢëÜçñÑñÖóñ ïñ½óÖíëí (íëñÖÑí £í¿í)____________________________________________________________________- 15000 ëÜß./1 ôíï 
10. ばôíïöóñ  ç  ¡ÜÖ¡Üëïñ  0çñ¿óëÖ▲ê  ó£Ññ¿óú ï ëí£½ñàñÖóñ½ ç ~¿ñ¡öëÜÖÖÜ½ ¡íöí¿ÜÇñ (£í　ç¡ó äëóÖó½íñöï　 ÜöÑñ¿áÖÜ)  

Üï¿Üçó　 Üôíïöó　 Öí ïíúöñ ¡Ü½äíÖóó www.soud.ru   
がだぢだずぞごどぎずぽぞぼぎ ばでずばゎご ご だゐだづばがだゑんぞごぎ: 

とíöí¿ÜÇ ばï¿ÜÇ ó ぢëó¿Ü¢ñÖóñ ヽ 1 ïÜ ïäóï¡Ü½ ÑÜäÜ¿Öóöñ¿áÖÜÇÜ ÜßÜëÜÑÜçíÖó　 Öí ïíúöñ ¡Ü½äíÖóó: www.soud.ru  ó¿ó ç▲ï▲¿íñöï　 äÜ 
£íäëÜïÜ. 
«でだばが ä¿0ï» (öñ¿ñâÜÖ/âí¡ï: 8-862-262-26-21, ½Üß. 8-988-237-16-12) ÜëÇíÖó£Üñö ëí£½ñàñÖóñ ç ゎëíÖÑ だöñ¿ñ «ぐñ½ôÜ¢óÖí» ó 
ÑëÜÇóê ÇÜïöóÖóîíê ÇÜëÜÑí でÜôó äÜ ÑñúïöçÜ0àó½ îñÖí½ ïÜÇ¿íïÖÜ çíüñú £í　ç¡ñ. が¿　 ÜÑÜßïöçí Öíüóê ÜôíïöÖó¡Üç ó ÇÜïöñú 
ç▲ïöíç¡ó äëñÑ¿íÇíñö ÑÜäÜ¿Öóöñ¿áÖ▲ñ Üï¿ÜÇó ç ÇÜïöóÖóôÖÜ½ ¡Ü½ä¿ñ¡ïñ «ぐñ½ôÜ¢óÖí»: ÜßñÑ▲ «üçñÑï¡óú ïöÜ¿»,  öëíÖïâñë (çïöëñôí-
äëÜçÜÑ▲).  
ぢÜ çíüñ½Ü ç▲ßÜëÜ ç▲ ½Ü¢ñöñ £í¡í£íöá Üôíïöóñ ç ÜÑÖÜ½ ó£ Öó¢ñ äñëñôóï¿ñÖÖ▲ê ½ñëÜäëó　öóú:  
だßñÑ▲ «üçñÑï¡óú ïöÜ¿» (19-23 ó0¿　)_______________________________________________________________________- 6000 ëÜß. 
どëíÖïâñëИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ - 4000 ëÜß. 

ばでずだゑごé だぢずんどぼ: 
ゑでぎ ぴぎぞぼ がんぞぼ ゐぎげ ぞがで (ばでぞ). だß　£íöñ¿áÖí　 100% Üä¿íöí ÑÜ Öíôí¿í ½ñëÜäëó　öó　. だä¿íöí – Öí¿óôÖ▲½ó ó¿ó äñëñôóï¿ñÖóñ½. 
ぢëó Üä¿íöñ Öí¿óôÖ▲½ó: ¡ £í　ç¡ñ ÖñÜßêÜÑó½Ü äëó¿Ü¢óöá ÇíëíÖöóúÖÜñ äóïá½Ü. だëÇíÖó£íöÜë Üïöíç¿　ñö £í ïÜßÜú äëíçÜ ó£½ñÖóöá îñÖ▲ 
Ü¡í£íÖÖ▲ñ ç ÖíïöÜ　àñ½ äëóÇ¿íüñÖóó, ÜçñÑÜ½óç ~¡ïäÜÖñÖöí £í 15 ÑÖñú ÑÜ Öíôí¿í ç▲ïöíç¡ó, äëó ~öÜ½ ëíÖññ Üä¿íôñÖÖ▲ñ ïôñöí ßÜÑÜö 
äëóÖó½íöá äÜ äñëçÜÖíôí¿áÖÜú îñÖñ. ぢëó ÜïÜàñïöç¿ñÖóó ëÜ£ÖóôÖÜú öÜëÇÜç¿ó ïÜ ïöñÖÑí, Üß　£íöñ¿áÖÜñ Öí¿óôóñ £íëñÇóïöëóëÜçíÖÖÜÇÜ ç 
ÜëÇíÖíê ç¿íïöó ¡íïïÜçÜÇÜ íääíëíöí. ゑïñ âóÖíÖïÜç▲ñ ó ÑÜ¡Ü½ñÖöí¿áÖ▲ñ çÜäëÜï▲ ëñüí0öï　 í¡¡ëñÑóöÜçíÖÖ▲½ äëñÑïöíçóöñ¿ñ½ ~¡ïäÜÖñÖöí 
äÜ ÑÜçñëñÖÖÜïöó. 
げんぢづぎべんぎどでé だでばべぎでどゑずéどぽ がぎぜだぞどんぐ ご ゑぼゑだげ Äとでぢだぞんどだゑ がだ だぱごぴごんずぽぞだゎだ だとだぞぶんぞごé づんゐだどぼ ゑぼでどんゑとご 
でづだと  ぢだがんぶご  げんéゑとご  がだ  09 ごùずé  2023 ゎだがん  

んがづぎで ご とだぞどんとどぞぼぎ どぎずぎぱだぞぼ がごづぎとぴごご ゑぼでどんゑとご: 
づÜïïó　, 354002, Ç. でÜôó, Ü¿. とÜ½ïÜ½Ü¿áï¡í　, 1, Üâ.5, í/　 204 

ゎñÖñëí¿áÖ▲ú Ñóëñ¡öÜë げíêíëôñÖ¡Ü ごÖÖí ごçíÖÜçÖí: +7(862) 262-26-93, ゐÜêÇí¿öñëó　: +7(862) 262-23-67 
ぜñÖñÑ¢ñë でñ¿0¡Üçí ぎ¿ñÖí: +7(862) 262-31-79  

E-mail: Lena@soud.ru, sochi@soud.ru,  http://www.soud.ru  

http://www.soud.ru/
http://www.soud.ru/
http://www.soud.ru/
mailto:Lena@soud.ru
http://www.soud.ru/


 

ВЫСТАВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И УСЛУГИ 2023 
В СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАННОЙ ПЛОЩАДИ ВХОДИТ: 

  РАЗМЕР ОБОРУДОВАННОЙ ПЛОЩАДИ 
СТАНДАРТНО ОБОРУДОВАННАЯ ПЛОЩАДЬ 

3 кв.м (1,2м х 2,4м) 6 кв.м (2,4м х 2,4м) 9 кв.м (2,4м х 3,6м) 12 кв.м (2,4м х 4,8м) и далее  

Офисный стол 1 1 1 2 

Офисный стул 2 3 4 6 

Светильник (спот) - 1 2 3 

Электророзетка - 1 1 2 

Фриз с именем компании до 25 знаков 1 1 1 1 

Ковровое покрытие + + + + 

ОБОРУДОВАНИЕ И УСЛУГИ ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПЛАТУ:  
(цены указаны сроком аренды до 5 дней, если не указано иное; стоимость аренды свыше 5 дней рассчитывается пропорционально сроку аренды) 

№ Артикул 
ВЫСТАВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ РАЗМЕРЫ (в мм.) 

ЦЕНА в руб. 
без НДС 

(УСН) 

  ВИТРИНЫ глуб. шир. выс.  
1.  260 Закрывающаяся витрина (1 полка) 445х445х1020 1900 

2.  3269 Закрывающаяся витрина (1 полка) 545х1145х1020 3400 

3.  3270 Закрывающаяся витрина  со светодиодной линейкой серии LuxLine 1 шт. (1 полка) 545х1145х1020 4800 

4.  300 Закрывающаяся витрина (3 полки)  430х830х2100 3900 

5.  3271 Закрывающаяся витрина (3 полки) 530х830х2000 4100 

6.  301 Закрывающаяся витрина (3 полки)  со светодиодной линейкой серии LuxLine 2 шт. 430х830х2100  5600 

7.  3254 Закрывающаяся витрина (3 полки)  со светодиодной линейкой серии LuxLine 2 шт. 530х830х2000 5800 

8.  290 Закрывающаяся угловая витрина (1 полка) 445х1025х1020 4400 

9.  3396 Закрывающаяся угловая витрина (1 полка) со светодиодной линейкой серии LuxLine 1 шт. 445х1025х1020 6400 

10.  295 Закрывающаяся угловая витрина (3 полки) 445х1025х1800 5700 

11.  3397 Закрывающаяся угловая витрина (3 полки) со светодиодной линейкой серии LuxLine 2 шт. 445х1025х1800 7700 

  ИНФОРМАЦИОННЫЕ СТОЙКИ, СТЕЛЛАЖИ   
12.  350 Информационная стойка прямоугольная 430х1155х1055 2300 

13.  355 Промо стойка с верхним фризом 430х1155х2400 3000 

14.  3266 Информационная стойка с лого, лайтбоксом и закрывающимися на ключ дверьми 500х1500х1000  5900  

15.  3277 Информационная стойка с лого, лайтбоксом и закрывающимися на ключ дверьми 500х2000х1000 6900 

16.  360 Информационная стойка закругленная  460х1950х1080 3000 

17.  3243 Информационная стойка угловая с подсветкой 1500х1500х1160 8000 

18.  370 Информационная стойка «ресепшн» с логотипом 450x1600x1020 4200 

19.  3244 Информационная стойка переговорная  630х1500х1100 6000 

20.  3246 Информационная стойка  500х850х1010 4900 

21.  4262 Информационная стойка  500х1010х1010 4900 

22.   Информационная стойка  с лого 1000х500х1000 2500 

23.  375 Стойка презентационная  280x1000х1700 4900 

24.  376 Напольная буклетница – 9 полок  400х420х1600 1500 

25.  377 Буклетница - 4 полки   240х1560 2000 

26.  581 Открытый стеллаж - 5 полок 535х1030х1775 2800 

  СТОЛЫ   
27.  770 Стол пластиковый  Ø 800 450 

28.  810 Стол офисный венге 680х900х730 1000 

29.  820 Стол переговорный белый  1250х1000 2000 

30.  3255 Стол барный Hawkins белый 600х1100 3000 

31.  4263 Стол барный серебро 600х1100 3000 

32.  750 Стол круглый стекло 900х760 3000 

33.  3127 Стол стекло (чёрный) 700х600 3000 

34.  740 Стол журнальный стекло 945х550х500 2600 

35.  3248 Стол журнальный дерево белый 550х900х450 2000 

36.  3114 Стол-трансформер венге  880(1760)х440(750)х880 3000 

37.  4245 Стол круглый белый  800х800х720  3000 

38.  4246 Стол круглый деревянный  900х900х740 3000 

39.  4247 Стол журнальный белый  600х600х440  2600 

  СТУЛЬЯ, ДИВАНЫ, ПУФЫ   
40.  760 Стул пластиковый * на сайте   250 

41.  780 Стул офисный черный * на сайте   450 

42.  790 Стул офисный белый (кожзам) * на сайте   1800 

43.  3115 Стул офисный венге (массив) * на сайте   1800 

44.  830 Стул барный черный * на сайте   900  

45.  840 Стул барный синий * на сайте   1300 

46.  850 Стул барный белый (кожзам) * на сайте   2000 

47.  785 Стул барный «Бомба» синий  * на сайте   2000 

48.  3210 Стул барный белый «Диско» * на сайте   2000 

Приложение №1 



49.  4248 Стул барный синий (велюр) 360x340x810 2500 

50.  4249 Стул барный белый с деревянными ножками 460x540x1200 2000 

51.  4250 Стул желтый с деревянными ножками 460х530х815 1000 

52.  4251 Стул оранжевый с деревянными ножками 460х530х815 1000 

53.  4252 Стул белый с деревянными ножками  460х530х815 1000 

54.  4253 Стул экокожа бежевый на деревянных ножках 470x360x720 1800 

55.  4254 Стул экокожа черный на деревянных ножках 470x360x720 1800 

56.  660/4255 Пуфик белый (экокожа)/ Пуф Квадро белый (экокожа) 500х450х460/400х400х420 1500 (1 день) 

57.  687 Подвесное кресло «Капля» * на сайте   3500 (1 день) 

58.  240 Диван белый (экокожа) 1800х880х660 3500 (1 день) 

59.  241 Диван черный (экокожа) 1520x770x670 3500 (1 день) 

60.  3128 Кресло белое Fil (экокожа) 610х640х810 2500(1 день) 

  АУДИО И ВИДЕО ОБОРУДОВАНИЕ   

61.  

600/ 

610/ 

620 

Плазменная панель (крепеж подвесной) 50”, 42” дюйма 

7700(1 день) / 

7000 (2-4 дн.)/  

6200 (5-10 дн.) 

62.  647 Напольная стойка для плазменной панели * на сайте 1000 (1 день) 

63.  530 Мультимедийный проектор  * на сайте 1500 

64.  540 Экран (для проектора) * на сайте 300(1 час) 

65.  220 Мультимедиа-плеер * на сайте 600(1 день) 

66.  400 
Комплект музыкальной аппаратуры * на сайте 

35000 (1 день с 

оператором) 

67.  
410 

Конференц-система 6 радиомикрофонов * на сайте   
1500 (1 час) / 

9000 (1 день) 

68.  
420 

Конференц-система 12 радиомикрофонов * на сайте 
3000 (1 час) / 

18000 (1 день) 

  ХОЛОДИЛЬНИКИ   
69.  860 Холодильник ≈ 180л. 1800 (1 день) 

70.  870 Холодильник со стеклянной дверью «Бирюса» ≈ 310 л. 580х620х1810 2100 (1 день) 

71.  880 Холодильная витрина «Эльбрус» ≈ 270л. 1200х900х1300 2700 (1 день) 

72.  881 Холодильная витрина «Таир» 1160х1000х1200 2700 (1 день) 

  ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ   

73.  
460/470 

Кофемашина / Кофе в зёрнах на 100 порций * на сайте   
2000 (1 день) / 

5500  

74.  3249 Электрочайник * на сайте   1000 

75.  490/500/ 

505/506 
Куллер (без воды, стаканов) / (бутыль воды) /  

100 стаканчиков для воды / 100 стаканчиков для кофе 
* на сайте   

1200 (1 день) / 

600 (1 шт.) 

600 / 1000 

76.  200 Вентилятор  * на сайте   1000 

77.  3101 Указатель на ножке * на сайте   1000 

78.   Корзина для мусора * на сайте   200 

79.  202 Панель пластиковая (лист, 3 прогона, стойка) 1200х2450 1500 

80.  230 Дверь раздвижная с замком 1200х2450 1500 

81.   
Напольное живое растение  * на сайте   

2500 (1 шт.) / 

4500 (2 шт.) 

82.  4256 Подставка для цветов напольная  250х250х1100  1200  

83.  4257 Подставка для цветов напольная  250х250х800 1000 

84.  3111 Кашпо ротанг  * на сайте   2000 (1 шт.) 

85.  3256 Декоративная стойка с искусственной травой * на сайте   3000 (1 шт.) 

86.  560 
Напольное ковровое покрытие / Наценка за выбор цвета коврового покрытия * на сайте   

480 за кв.м / 15 

% 

87.  3251/395 Зеркало напольное / Зеркало настенное  * на сайте   2000 / 1000  

88.   Вешалка настенная * на сайте   300 / 2000 

89.  680/681/ 

683 Roll-up  печать / аренда / размещение  800х2000 

3000 / 1000 (1 

день) / 8000 (1 

день) 

90.   
Press wall (размеры индивидуальные) / размещение * на сайте   

Расчётная / 

15500 (1 день) 

91.  686/3257 
Press wall телескопический / размещение 3000х2000 / 3000х2500 

7200 / 8400 / 

15500 (1 день) 

92.  700/710 
Сейф маленький / Сейф большой / Сейфовая комната (1 место/сутки) * на сайте   

4500 / 6700 / 

1200 

93.  650/3104 Прожектор светодиодный 100 Вт, холодный свет / Прожектор на штанге – 150 Вт * на сайте   2200 

94.  690 Светильник (спот) * на сайте   300 

95.  140 Блок розеток с удлинителем (в зале) / (для улицы) - 750 / 1700 

96.   
Установка щитка 3ф - 380V / Электроэнергия 1 кВ /  

Прокладка электрокабеля / Установка собственного света 
- 

2000 / 1000 /  

6000 / 500 (1 

день) 

  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ   
97.   Индивидуальная электронная рассылка участника (до 1500 знаков) по отраслевой базе 

участников и посетителей 
- 

15000 (1 

рассылка) 

98.   Проведение семинара - 15000 (1 час) 

99.   Разработка дизайн-проекта стенда (по предоставлению технического задания) 15000 

100.  Дизайн и застройка эксклюзивных выставочных стендов  

на сайте в разделе: услуги и 

цены договорная 

101.  
Работа стендиста / со знанием иностранного языка - 

5500 (1 день) / 

8800 (1 день) 



102.  Размещение логотипа (с активной ссылкой на сайт экспонента) на сайте www.soud.ru - 3500 (1 месяц) 

103.  Размещение статического баннера на сайте на страницах выставок по тематике размером в 

pix 
100х100 1200 (1 месяц) 

104.  Размещение динамического баннера на сайте на всех страницах размером в pix 1170х100 5000 (1 месяц) 

105.  

Размещение печатных материалов на стойке регистрации посетителей / в пакет участника  - 

12900 (8000 

для участников 

Выставки) 

106.

 Эксклюзивное предложение по размещению логотипа (предоставляется одной компании):  на 

ленте для бейджей; 

                        на бейджах участников и посетителей; 

                        на входных билетах (при условии платного входа) 

 

тираж 2000 шт.  

 

210000 

85000 

40000 

107.

 Реклама в электронном каталоге (реклама предоставляется по e-mail): 

                        1 страница цветная внутри; 

                        колонтитул; 

                        логотип в колонтитуле + 1 страница рекламы;  

                        логотип в каталоге 

 

- 

 

11900 

23000 

29000 

1600 

108.  Печать интерьерная (полноцвет), пленка ORACAL - 2100 за 1 кв.м 

109.  Печать баннера/ баннер на закладных  расчётная 

110.  Логотип на фризе  - 1600 

111.  Дополнительная надпись на фризе 25 знаков - 1300 

112.  Дополнительный знак на фризе - 100 

113.  Радиореклама в Выставочном центре ГК «Жемчужина» - 400 (1 мин) 

114.  

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

Рассчитываютс

я по факту 

заказа 

115.  Размещение рекламного видеоролика на плазменных экранах на территории выставочной 

экспозиции (не менее 50 показов в день). Продолжительность 30 сек. 
- 8000 (1 день) 

116.  Реклама на баннер-флаге 120х60 6000 (1 шт.) 

117.  Логистика - договорная 

Выставочная компания «СОУД»: Россия, 354002, г. Сочи, ул. Комсомольская, 1, оф. 5, а/я 204 

Тел/Факс: /8622/ 62-26-93, 62-32-55;  62-10-26, 62-31-79, 62-11-02; E-mail: sochi@soud.ru; http://www.soud.ru 


