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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

12-я Международная выставка и научная конференция по гидроавиации 
ГИДРОАВИАСАЛОН-2018 (далее – выставка) проводится в соответствии с Распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 30 октября 2017 г. № 2403-р.  

Выставка будет проводиться на территориях Геленджикской испытательно-
экспериментальной базы ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» и аэропорта «Геленджик» в период с 6 
по 9 сентября 2018 года. 

Официальный сайт выставки www.gidroaviasalon.com 
 

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ГИДРОАВИАСАЛОН-2018 

Проведение монтажных работ с 30 августа по 4 сентября 2018 г. 

День тишины 5 сентября 2018 г. 

Дни работы выставки с 6 по 9 сентября 2018 г. 

Дни работы деловой программы с 6 по 9 сентября 2018 г. 

Проведение демонтажных работ с 10 по 13 сентября 2018 г. 

 

Время работы выставки: 
6-9 сентября 2018 г. 
 - для экспонентов: 08:00 - 18:00; 
 - для специалистов и посетителей: 10.00 - 18.00, возможно удлинение работы выставки; 

- деловые мероприятия: 10:00 - 18:00. 
 

Для участия в выставке Участникам необходимо знать и соблюдать следующие сроки: 

Подача заявки на регистрацию  до 10 августа 2018 г. 

Передача Участником данных для формирования перечня экспонатов военного 
назначения 

до 10 июня 2018 г. 

Передача Участником данных для формирования перечня экспонатов гражданского и 
двойного назначения 

до 10 августа 2018 г. 

Предоставление Оператору полного перечня соэкспонентов до 10 августа 2018 г. 

Окончательный срок оплаты всех заказанных услуг  до 17 августа 2018 г. 

Крайний срок приема заказов на технические услуги и услуги временного персонала до 30 июля 2018 г. 

50% наценка на заказ технических услуг и услуг временного персонала с 30 июля по 19 августа 2018г. 

Крайний срок согласования технической документации на застройку до 30 июля 2018 г. 

50% наценка на согласование технической документации на застройку с 30 июля по 17 августа 2018г. 

100% наценка на согласование технической документации на застройку с 18 по 27 августа 2018г. 

Документы на согласование технической документации на застройку не принимаются с 27 августа 2018г. 

Крайний срок заключения договоров на участие  до 10 августа 2018 г. 

Передача Оператору полного пакета документов (оригиналов) до 10 августа 2018 г. 

Предоставление Оператору данных на изготовление пропусков всех категорий до 10 августа 2018 г. 

100% наценка на заказ технических услуг и услуг временного персонала с 20 августа 2018г. 

Срок завершения всех работ  9 октября 2018 г. 
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Установлены следующие сроки обеспечения летной программы ГИДРОАВИАСАЛОН-2018: 

Прилет транспортных ВС, выполнение ознакомительных, тренировочных и 
квалификационных полетов (с 10.00 до 17.00 мск.) 

с 1 по 5 сентября 2018 г. 

Прилет и расстановка ВС на статической экспозиции аэропорта и гидробазы. Прибытие 
Морской техники на причалы гидробазы (с 10.00 до 17.00 мск.) 

с 1 по 5 сентября 2018 г. 

Демонстрационные полеты для официальных лиц с 6 по 7 сентября 2018 г. 

Сокращенная летная программа для демонстрации летных характеристик ВС  

(с 14.00 до 17.30 мск.) 
с 6 по 7 сентября 2018 г. 

Демонстрационные полеты для широкой публики (с 11.00 до 18.00 мск.) с 8 по 9 сентября 2018 г. 

Отлет всех ВС, убытие морской техники (с 9.00 до 18.00 мск.) с 10 по 13 сентября 2018 г. 

ФОРМЫ УЧАСТИЯ 

 Участие в выставочной программе; 

 Участие в демонстрационной программе; 

 Участие в деловой программе; 
Регистрационный взнос для всех форм участия составляет 20 000 руб. (без учета НДС 18%). 
Оплата производится в рублях РФ. 

 

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВОЧНОЙ ПРОГРАММЫ 

 Летательные аппараты, включая многофункциональные; 

 Материалы, технологии и оборудование для авиационной промышленности; 

 Тренажеры. Учебно-тренировочные средства. Автоматизированные системы обучения; 

 Корабли, катера, вспомогательные суда, яхты; 

 Промышленность 4.0 (цифровизация авиакосмической и электронной промышленности, 
инновационные технологии, умное производство); 

 Развитие региона (электроснабжение, экология, транспорт, связь); 

 Смартпарк Геленджик. 
 

Участие в выставочной программе осуществляется на основании оплаты 
регистрационного взноса и выставочной площади. 

Сумма регистрационного взноса за участие в выставочной программе, если иное не 
предусмотрено Условиями участия включает предоставление следующих услуг: 

 Получение пакета документов Участника выставки; 

 Размещение информации об Участнике в установленном объеме в официальных 
изданиях выставки;  

 Участие в мероприятиях, проводимых в ходе проведения выставки (свободных для 
посещения). 
Ставка арендной платы за выставочные площади, шале, если иное не предусмотрено 

Условиями участия, включает следующие услуги: 

 Аренда предоставляемой площади; 

 Пропуска и билеты, в т.ч. на автомобили в количестве, определяемом, настоящими 
Условиями участия; 

 Обеспечение общественной и противопожарной безопасности; 

 Обеспечение возможностью обращения к дежурному медперсоналу на выставочном 
комплексе; 

 Услуги дежурного и обслуживающего персонала (контролеры, инспекторы, дежурные 
электрики, сантехники и т.д.); 

 Общая охрана выставочных павильонов, шале и открытых площадей; 

 Общее освещение выставочных павильонов; 

 Уборка территории выставки и проходов в павильонах и на открытых площадках; 

 Общее кондиционирование выставочных павильонов. 
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ПРАВИЛА УЧАСТИЯ СОЭКСПОНЕНТОВ 

Участник имеет право привлечения сторонних организаций (соэкспонентов) для 
демонстрации экспонатов на общей выставочной площади.  

Участие соэкспонентов в выставке за счет Участника. В данном случае все обязанности по 
оформлению своего участия, а также участия соэкспонентов возлагаются на Участника. Участник 
может предоставить права соэкспоненту по заказу и оформлению услуг от имени Участника, 
добавив контактные данные соэкспонентов в СУЗ через «Управление аккаунтами». Соблюдение 
соэкспонентом настоящих Условий участия в данном случае является обязанностью Участника. 

Самостоятельное участие соэкспонента в выставке. В данном случае каждый соэкспонент 
обязан пройти регистрацию участия самостоятельно. Заказ и оплата всех необходимых услуг, а 
также исполнение правил настоящих Условий участия в данном случае является 
ответственностью соэкспонента. 

Каждый Соэкспонент обязан оплатить регистрационный взнос самостоятельно или за счет 
основного Экспонента. 

Перечень соэкспонентов должен быть представлен Оператору в соответствующие сроки. 
 

ПРАВИЛА ПУБЛИКАЦИИ В КАТАЛОГЕ 

Каталог является официальным изданием выставки, и предоставляется всем Участникам 
на бесплатной основе, а также доступен в свободной продаже во время проведения выставки. 
Публикация в каталоге доступна для всех Участников, успешно прошедших регистрацию. Для 
размещения информации в каталоге, все Участники должны предоставить в Службу по 
предоставлению рекламных услуг следующую информацию: 

 логотип компании; 

 название организации (на русском языке и в латинской транскрипции);  

 контактные данные (адрес, телефон, факс, Е-mail, адрес в Internet);  

 краткие сведения о деятельности фирмы на русском и английском языках (объемом 200 
знаков на русском, 200 знаков на английском языках, включая пробелы и знаки 
препинания). 
Возможны только общепринятые сокращения. Информация для обязательной 

публикации должна быть предоставлена до 3 августа 2018 г. В случае предоставления 
информации после указанного срока размещение информации в каталоге не гарантируется. 
Публикация дополнительной информации, а также размещение логотипа и реклама в каталоге 
предоставляется на платной основе, и оформляется через соответствующую услугу. 

РАСЦЕНКИ ЗА УЧАСТИЕ В ВЫСТАВОЧНОЙ ПРОГРАММЕ 

Стоимость указана без учета НДС 18%.  
АРЕНДА ВЫСТАВОЧНОЙ ПЛОЩАДИ Цена, (Руб.РФ) 

Необорудованная площадь в стационарном павильоне A (за 1 м²) 16 000 

Необорудованная площадь в стационарном павильоне B (за 1 м²) 14 000 

Необорудованная площадь в стационарном павильоне С (за 1 м²) 15 000 

Необорудованная площадь в стационарном павильоне D (за 1 м²) 18 000 

Открытая площадь для демонстрации экспонатов (за 1 м²) 5 000 

Открытая площадь под застройку (за 1 м²) 6 000 

АРЕНДА ШАЛЕ (необорудованного) Цена, (Руб.РФ) 

Модуль шале 48 м2, включая смотровую площадку на 2-м ярусе 1 200 000 

Доплата за количество открытых сторон выставочной площади и этажность стенда 
осуществляется из расчета: 

 10% за стенд, открытый с 2-х сторон.  

 15% за стенд, открытый с 3-х сторон.  

 20% за стенд, открытый с 4-х сторон. 
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ДЕМОНСТРАЦИЯ ЭКСПОНАТОВ 

ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА ДЕМОНСТРАЦИЮ ЭКСПОНАТОВ  

К демонстрации на выставке будет допущена только продукция: 

 соответствующая тематической направленности выставки  

 заявленная Участником в Перечнях экспонатов (формы 1.0, 1.1, 2.0) 

 утвержденная Организатором в соответствующих Перечнях продукции, разрешенной к 

демонстрации на выставке. 

Сведения об экспонатах (натурных образцах, макетах, рекламно-информационных и 

видеоматериалах) планируемых к демонстрации на выставке, Участник должен своевременно 

направить в адрес Оператора следующим образом: 

 отсканированные копии перечней Участник направляет на электронную почту Оператора 

(адрес электронной почты для отправки: tatiana_i@aviasalon.com, ответственное лицо: 

Лазуткина Татьяна Александровна, тел. 8(495) 787-66-51, доб.316; 

 первые экземпляры оригиналов перечней Участник отправляет на почтовый адрес 

Оператора: 140185, Московская обл., г. Жуковский, АО "ЛИИ им. М.М.Громова, ОАО 

"Авиасалон"; 

 вторые экземпляры оригиналов перечней Участник должен иметь при себе при 

оформлении разрешения на провоз продукции на территорию выставки. 

 

Продукция военного назначения 

В соответствии с Постановлением правительства РФ от 02.06.2007г. №339, экспонаты 

военного назначения российских участников допускаются к демонстрации только при наличии 

разрешительных документов у Участника выставки. Разрешение на показ данных экспонатов 

предоставляют Организатор, ФСВТС России и ФСТЭК России. 

Для включения продукции (натурных образцов, макетов, рекламно-информационных и 

видеоматериалов), планируемой к демонстрации на выставке, в перечень экспонатов военного 

назначения (далее - ПВН), Участнику необходимо предоставить номенклатуру и количество ПВН 

по установленным формам 1.0 и 1.1. 

Срок предоставления перечней по формам 1.0 и 1.1 - не позднее 10 июня 2018 г. 

 

Продукция гражданского и двойного назначения 

В случае, если продукция Участника, планируемая к демонстрации, не является 

продукцией военного назначения, Участник должен предоставить список такой продукции 

(натурных образцов, макетов, рекламно-информационных и видеоматериалов), заполнив 

соответствующим образом форму 2.0. 

Срок предоставления перечней по формам 2.0 - не позднее 10 августа 2018 г. 

При возникновении неопределенности по вопросу отнесения продукции, планируемой к 

демонстрации на выставке, к продукции военного назначения, для проведения 

идентификационной экспертизы Участнику необходимо самостоятельно и заблаговременно 

обратиться в Минобороны России, Управление интеллектуальной собственности, военно-

технического сотрудничества и экспертизы поставок ВВТ. 

 



6 

 

Продукция зарубежных участников 

 Для зарубежных Участников экспонаты военного назначения являются объектом 

лицензирования. С целью упрощения таможенных процедур и своевременного получения 

лицензии Участнику необходимо предоставить перечень экспонатов военного и двойного 

назначения по форме 3.0 или заполнить и подписать обязательство, что его экспозиция не 

содержит образцов продукции военного назначения. 

Срок предоставления перечней по формам 3.0 - не позднее 10 июня 2018 г. 

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ДЕМОНСТРАЦИИ ЭКСПОНАТОВ 

 Экспонаты располагаются на арендованной Участником выставочной площади и/или 

статической экспозиции. Экспонаты не могут быть перемещены на другие выставочные площади 

без согласования с Оператором. Всякие перемещения экспонатов заканчиваются за 1 час до 

официального открытия выставки. 

 Демонтаж стендов и вывоз экспонатов со стендов может быть осуществлен только после 

официального закрытия выставки и в дни демонтажа. 

 Запрещены к демонстрации: боевое оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, 

радиоактивные материалы или отдельные емкости, содержащие топливо или воздушно-

топливную смесь, не могут экспонироваться или транспортироваться как в зоне выставки, так и 

зоне статических стоянок. 

 Оператор оставляет за собой право отказать Участнику демонстрировать продукцию, 

сведения о которой своевременно не представлены в соответствующих перечнях (формы 1.0, 

1.1, 2.0) 

 Оператор может настаивать на удалении экспонатов, если они не включены в 

соответствующие перечни, связаны с риском, либо несовместимы с целями данного 

мероприятия. Если Участник не выполняет данное требование, Оператор вправе удалить 

подобные экспонаты за счет Участника, предпринимая в случае необходимости меры, 

предусмотренные действующими законами и настоящими Условиями Участия. 

ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 

Демонстрация техники и ее возможностей предусматривает: 

- демонстрацию технических возможностей образцов кораблей, катеров и вспомогательных 

судов, яхт, средств поисково-спасательной службы у причалов гидробазы, расположенных в 

непосредственной близости от выставочных павильонов в акватории Геленджикской бухты; 

- демонстрацию технических возможностей образцов вооружения и военной техники без 
демонстрации применения оружия; 

- демонстрацию летательных аппаратов, в том числе самолетов и вертолетов на статических 

стоянках на гидробазе и аэродроме Геленджик, а также в полете в зоне демонстрационных 

полетов над акваторией Геленджикской бухты. 

УЧАСТИЕ В ЛЕТНОЙ ДЕМОНСТРАЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ 

 Прилет и вылет воздушного судна Участника, а также полеты воздушных судов 

Участников в рамках демонстрационной программы в дни выставки включены в стоимость 
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размещения воздушного судна на статической стоянке и не предусматривают дополнительной 

оплаты, за исключением оплаты стоимости заказанных Участником аэродромно-технических 

услуг.  

 В случае, если летательный аппарат располагается на статической стоянке и участвует в 

демонстрационных полетах, буксировка для выполнения полетов оплачивается Участником по 

утвержденным тарифам.  

 Ознакомительные, тренировочные, контрольные, транспортные и прочие полеты, не 

включенные в утвержденную программу демонстрационных полетов, осуществляются в 

соответствии с действующими правилами аэропорта «Геленджик» и/или гидроаэродрома 

«Геленджик» (Бухта), на возмездной основе и определяются Прейскурантом на услуги 

авиационной деятельности в аэропорту «Геленджик» и/или Прейскурантом аэропортовых 

сборов, тарифов и цен на гидроаэродроме «Геленджик» (Бухта), действующими на момент 

выполнения полетов. Воздушные суда Участника обязаны покинуть территорию выставки не 

позднее двух календарных дней после окончания выставки. По отдельному письменному 

запросу, в случае необходимости более длительной стоянки, возможно предоставление места 

стоянки по действующим прейскурантам аэропорта «Геленджик» и гидроаэродрома 

«Геленджик» (Бухта). 

РАЗРЕШЕНИЕ НА УЧАСТИЕ В ЛЕТНОЙ ДЕМОНСТРАЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ 

К летательным аппаратам (ЛА) относятся самолеты, вертолеты, планеры, фото-планеры, 
летательные аппараты легче воздуха, воздушные змеи, парашюты, летающие модели 
самолетов, оборудование для авиационного спорта или другое оборудование, предназначенное 
для использования в воздушном пространстве (в соответствии с Правилами Управления 
Воздушным Движением (УВД). Участники, выставляющие ЛА, должны заполнить Заявку (Форма 
№6) на демонстрацию ЛА (на каждый ЛА). 

После получения заполненной Заявки на демонстрацию Участнику предоставляется 
информация для летчиков, принимающих участие в демонстрационных и показательных 
полетах.  

Для получения разрешения на прилет ЛА и участия в демонстрационных полетах 
Участнику, необходимо приложить к Заявке следующие документы (копии):  

 заявление командира ЛА на участие в полетах по программе ГИДРОАВИАСАЛОНА; 

 сертификат (удостоверение) летной годности ЛА (копия); 

 схему аварийно-спасательной маркировки ВС; 

 копию документа, подтверждающего страхование ответственности перед третьими 
лицами на случай причинения ущерба их личности или имуществу на страховую сумму не 
ниже следующей, в зависимости от массы ЛА: 

до 1 тонны - 10 млн. рублей; 
от 1 до 8 тонн – 30 млн. рублей; 

от 8 до 30 тонн – 150 млн. рублей; 

от 30 до 110 тонн – 300 млн. рублей; 

свыше 110 тонн – 750 млн. рублей; 

 копию документа, подтверждающего страхование жизни и здоровья экипажа ВС на 
случай гибели или увечья в результате авиационного происшествия на страховую сумму 
600 000 руб. на каждого члена экипажа 

 копию документа, подтверждающего страхование пассажиров и других лиц, взятых на 
борт воздушного судна при выполнении полетов, на случай гибели или получения увечья 
в результате авиационного происшествия - на страховую сумму 20 000 USD на каждого 
человека; 

 действующее свидетельство пилота и членов экипажа, либо сертификат на право полетов 
на данном типе ЛА; 
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 документ о медицинском допуске к полетам для каждого члена экипажа; 

 предварительный профиль (программа) полетов (схематический и описательный); 

 дикторский (рекламный) текст для комментатора полетов. 
При размещении летательного аппарата на статической стоянке Участник обязан 

предусмотреть установку на месте стоянки стойки (информационного носителя - штендера), 
содержащей информацию и основные технические характеристики представленного 
летательного аппарата. Участники могут воспользоваться услугой аренды информационного 
носителя-штендера, обратившись в раздел «Технические услуги» в личном кабинете Участника 
СУЗ. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СТАТИЧЕСКОЙ ЭКСПОЗИЦИИ И ЛЕТНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Во избежание сбойных ситуаций в работе аэропорта «Геленджик» и в целях обеспечения 

летной программы и регулярности отправлений ВС, ОАО «Авиасалон» без заявки Участника 

организует выполнение следующих работ: 

– при выкатывании ВС Участника – работы по эвакуации, удалению, перемещению 

аварийного ВС Участника с летного поля; 

– при загрязнении аэродромных покрытий – комплекс мероприятий и работ, 

регламентированных п.5.1.12 НТЭРАТ ГА-93, включая работы по устранению загрязнений 

аэродромного покрытия. 

При этом в обоих случаях проводятся расследования в соответствии с 

регламентирующими документами аэропорта «Геленджик» и оформляются соответствующие 

Акты. На основании Актов выставляются соответствующие счета в адрес Участника. Участник 

обязуется оплатить эти счета в течение 5 (пяти) календарных дней с даты выставления счета. 

Экипажи Участников обязаны по прилету предоставить один экземпляр Сводной 

загрузочной ведомости (далее – СЗВ). В случае не предоставления СЗВ экипажем Участника или 

предоставления СЗВ с нечетко заполненными данными («слепой экземпляр»), при расчете 

стоимости услуг по обслуживанию воздушных судов (по прилету) принимается в расчет полная 

коммерческая загрузка воздушных судов Участника. 

Участник имеет право назначить представителя Участника, уполномоченного 

представлять интересы в отношениях с Оператором и обслуживающими компаниями на 

территории аэропорта «Геленджик» и гидроаэродрома «Геленджик» (Бухта), а также 

подписывать от имени Участника любые документы, возникающие в процессе исполнения 

сторонами своих обязательств при оказании услуг. Участник обязуется уведомить Оператора о 

назначении представителя Участника, приложив к такому уведомлению надлежаще заверенную 

копию доверенности на представителя.  

Участник также подтверждает, что всеми полномочиями представителя Участника 

обладают Командиры ВС Участника, а также иные члены экипажа ВС Участника, независимо от 

наличия у них надлежащим образом оформленной доверенности от Участника. 

Если по независящим от Оператора причинам прекращается или сокращается программа 

демонстрационных полетов - денежные затраты понесенные Участником не возмещаются. 
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РАСЦЕНКИ ЗА УЧАСТИЕ В ДЕМОНСТРАЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ 

 Участие в демонстрационной программе предусматривает размещение техники 
(летательных аппаратов и морских судов) на статической экспозиции выставки, а также ее 
демонстрацию в действии в рамках летной и водной частей демонстрационной программы. 
 

РАСЦЕНКИ ЗА РАЗМЕЩЕНИЕ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ НА СТАТИЧЕСКОЙ ЭКСПОЗИЦИИ 

Стоимость указана без учета НДС 18%.  
АРЕНДА СТОЯНОК ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ (МВМ)* Цена, (Руб.РФ) 

Менее 1,00 тонны 3 500 

От 1,0 до 3,0 тонн 5 000 

От 3,0 до 10,0 тонн 22 000 

От 10,0 до 25,0 тонн 53 000 

От 25,0 до 40,0 тонн 70 000 

От 40,0 до 60,0 тонн 90 000 

Свыше 60,0 тонн 110 000 

*МВМ - максимальная взлетная масса летательного аппарата. 
Данные расценки не распространяются на стоянки аэростатов. 

В стоимость аренды мест стоянок для летательных аппаратов всех категорий включено: 

 предоставление фактического места на площадке с бетонным покрытием; 

 обеспечение стоянок противопожарными средствами (огнетушителями) в соответствии с 
действующими нормами; 

 обеспечение общего контура заземления; 

 разметка мест стоянок летательных аппаратов; 

 освещение в ночное время суток;  

 техническое обслуживание приема-вылета с буксировкой на место статической стоянки и 
обратно. 

 Размещение в непосредственной близости к летательному аппарату тентовых 

конструкций и других временных сооружений площадью более 4 кв.м. оплачивается 

дополнительно из расчета стоимости 1 кв. м. аренды открытой выставочной площади под 

застройку. 

 На статической экспозиции не допускается использование собственных источников 

электропитания и других средств наземного аэродромного обслуживания Участника, не 

прошедших аттестацию и допуск главного оператора аэродрома. 

 

РАСЦЕНКИ ЗА РАЗМЕЩЕНИЕ МОРСКОЙ ТЕХНИКИ 

Стоимость указана без учета НДС 18%.  
АРЕНДА СТОЯНОК для экспозиции морской техники у причалов гидробазы Цена, (Руб.РФ) 

Стоянка на воде яхты/катера длиной до 30 футов 11 000 

Стоянка на воде яхты/катера длиной до 70 футов 21 000 

Стоянка на воде яхты/катера длиной более 70 футов 28 000 

Скидки на участие в выставочной и демонстрационной (статической экспозиции) программах. 

 20% от стоимости арендуемых площадей для высших учебных заведений 
авиакосмического и оборонно-промышленного профиля.
Указанная скидка не распространяется на стоимость аренды шале. 
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ПРОПУСКНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Категории и количество пропусков, предоставляемых без дополнительной оплаты: 

Тип участия 
Категория 

персонального 
пропуска / билета 

Количество 
Период действия 

Если иное не указано на 
пропуске 

Участники (Соэкспоненты) выставочной программы 

Аренда площади в 
павильонах 

Exhibitor 3 (15м
2
) + 1 

(на послед. 
10м

2
) 

с 30 августа по 13 сентября 
2018 г. 

 
Входной билет для 

специалиста 
Разовое посещение в период 

с 6 по 9 сентября 2018 г. 

Аренда открытой 
площади 

Exhibitor 3 (15м
2
) + 1 

(на послед. 
25м

2
) 

с 30 августа по 13 сентября 
2018 г. 

 
Входной билет для 

специалиста 
Разовое посещение в период 

с 6 по 9 сентября 2018 г. 

Аренда шале:    

Модуль 48 м
2
 Exhibitor 8 

С 30 августа по 13 сентября 
2018 г.  

Service  
(для водителя) 

3 

 
Входной билет для 

специалиста 
25 

Разовое посещение в период 
с 6 по 9 сентября 2018 г. 

Участники демонстрационной программы 

Тип участия 
Категория персонального 

пропуска / билета 
Количество 

Период действия 
Если иное не указано на пропуске 

Стоянки ЛА 
(МВМ): 

   

до 1,0 тонны 
Pilot 2 

с 30 августа по 13 сентября 
2018 г. 

Aircrew 1 

от 1 до 3 тонн 
Pilot 3 

Aircrew 3 

от 3 до 10 тонн 
Pilot 4 

Aircrew 4 

от 10 до 25 тонн 
Pilot 4 

Aircrew 4 

от 25 до 40 тонн 
Pilot 5 

Aircrew 5 

от 40 до 60 тонн 
Pilot 6 

Aircrew 6 

свыше 60 тонн 
Pilot 6 

Aircrew 6 

Морская техника:    

До 30 футов Exhibitor 4 
с 30 августа по 13 сентября 

2018 г. 
До 70 футов Exhibitor 6 

Более 70 футов Exhibitor 8 

 
Дополнительные пропуска для участников 

Участник имеет право приобрести дополнительные пропуска. 

Категория пропуска Цена, (руб.) 
Период действия 

Если иное не указано на пропуске * 

Персональные пропуска 

Exhibitor 6 000 с 30 августа по 13 сентября 2018 г. 

Service 5 000 с 30 августа по 13 сентября 2018 г. 

Стоимость указана без учета НДС 18%. 
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СХЕМА ВЫСТАВОЧНОГО КОМПЛЕКСА ГИДРОАВИАСАЛОН-2018 
 

 
 

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ТЕРРИТОРИЙ ВЫСТАВКИ 
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УЧАСТИЕ В ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЕ ГИДРОАВИАСАЛОН-2018. 
 
Регистрационный взнос за участие в деловой программе составляет 20 000 рублей без учета НДС 
за 1 участника. Прием заявок на участие в деловой программе выставки производится до 10 
августа 2018 года. 
 
В сумму регистрационного взноса включено:  

- один именной пропуск категории VIP-BUSINESS, дающий право участия во всех 
мероприятиях деловой программы (кроме закрытых мероприятий); 

- посещение выставочных и демонстрационных программ; 
- участие в торжественных приемах, фуршетах и кофе-брейках на проводимых 

мероприятиях деловой программы (кроме закрытых мероприятий);  
- посещение гостевой трибуны Демонстрационных программ (при наличии свободных 

мест). 
- трансфер по маршруту г. Геленджик – Выставочный комплекс. 

 
Для проведения конференций и/или презентаций Участник выставки должен в срок до 10 
августа 2018 года подать заявку для включения мероприятия в программу работы выставки и 
своевременно оплатить аренду необходимого для этой цели помещения. Для указанных 
мероприятий Участнику предоставляется возможность аренды специализированных залов и 
переговорных комнат. Оператор оставляет за собой право отказать в проведении заявленного 
мероприятия, а также корректировать дату и время проведения мероприятия по согласованию с 
Участником.  
 
РАСЦЕНКИ НА КОНГРЕССНЫЕ УСЛУГИ 

Стоимость указана в рублях без учета НДС 18%. 
 АРЕНДА ЗАЛОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ (6 - 9 сентября) 

Зал вместимостью до 200 человек, 2 часа 80 000 

Зал вместимостью до 200, 4 часа 140 000 

Зал вместимостью до 200, 8 часа 250 000 

Зал вместимостью до 50 человек, 2 часа 60 000 

Зал вместимостью до 50 человек, 4 часа 100 000 

Зал вместимостью до 50 человек, 8 часа 140 000 

Зал вместимостью до 30 человек, 2 часа 40 000 

Зал вместимостью до 30 человек, 4 часа 60 000 

Зал вместимостью до 30 человек, 8 часа  80 000 

Все залы оборудованы комплектом звукоусилительного оборудования, двумя 
микрофонами, плазменными панелями и ноутбуком 

 АРЕНДА ПЕРЕГОВОРНЫХ КОМНАТ (6 - 9 СЕНТЯБРЯ) 
 Переговорная комната на 10 человек, 2 часа 25 000 

Переговорная комната на 10 человек, 4 часа 40 000 

Переговорная комната на 10 человек, 8 часа 64 000 

 

Скидки на участие в научно-деловой программе  

Оператор авиасалона предоставляет Участникам деловой программы следующие скидки: 
- 20% от стоимости всех форм участия в деловой программе для Высших учебных заведений 

оборонно-промышленного профиля. 
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УЧАСТИЕ В КАЧЕСТВЕ СПОНСОРА/ПАРТНЕРА ГИДРОАВИАСАЛОН-2018 

Спонсорские программы ГИДРОАВИАСАЛОН-2018 представлены следующими 
категориями спонсорской поддержки:  

• Титульные спонсоры/партнеры  
• Официальные спонсоры/партнеры  
• Спонсоры/Партнеры  
 

Категория спонсорского участия Стоимость спонсорского участия 

Титульный/Генеральный спонсор Спонсорский вклад не менее 10 млн. руб. 
 

Официальный Спонсор  
в том числе спонсорство по направлению* 

Спонсорский вклад не менее 5 млн. руб. 

Спонсор/Партнер  
в том числе спонсорство по направлению* 

Спонсорский вклад не менее 2 млн. руб. 

*Данные категории спонсорского участия предусматривают спонсорство отдельных программ 
выставки или мероприятий в рамках проведения выставки. 

Стоимость всех категорий спонсорских программ указана в российских рублях без учета 
НДС по ставке 18%, и включает в себя базовый спонсорский пакет. 

Стоимость базового спонсорского пакета: 1 500 000 руб., без учета НДС по ставке 18%. 
 
Перечень опций базового спонсорского пакета: 
1. Присвоение Компании партнерского статуса и права использования присвоенного статуса во 
всех собственных маркетинговых коммуникациях. 
2. Право участия в выставочной и/или деловой программах выставки (регистрационный взнос). 
3. Упоминание о компании Спонсора и размещение информационно-рекламных материалов в 
период подготовки и проведения выставки в соответствующих разделах: на территории 
выставочного комплекса, на официальном сайте выставки и в официальном каталоге выставки. 
4. Предоставление пакета пропускных документов. 
 
Общие условия участия в спонсорских программах: 

Условия каждого спонсорского договора обсуждаются индивидуально и не являются 
публичной офертой. 

Для компаний Спонсоров с одинаковым статусом (категорией) участия будет 
реализована концепция равного присутствия. 

Наименования и категории спонсорских программ могут быть скорректированы. 
Стоимость и перечень услуг каждой категории спонсорской программы могут быть 

скорректированы за счет предоставления дополнительных услуг и/или изменения объема уже 
включенных опций. 

Дополнительная информация по перечню услуг, предлагаемому в рамках спонсорского 
участия, будет представлена на интернет-сайте мероприятия. 

 
УЧАСТИЕ В КАЧЕСТВЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ПАРТНЕРА ГИДРОАВИАСАЛОН-2018 
 

Информационными партнерами ГИДРОАВИАСАЛОН-2018 являются российские и 
зарубежные специализированные и неспециализированные средства массовой информации: 
периодическое печатное издание, радио-, телеканал, интернет-портал, информационное 
агентство. 
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Информационно-рекламное партнерство - это полномасштабная информационная 
поддержка и сопровождение, как процесса подготовки, так и проведения ГИДРОАВИАСАЛОН-
2018 в части: 

• публикации информационных материалов о предстоящем мероприятии; 
• публикации графического рекламно-информационного модуля ГИДРОАВИАСАЛОН-2018; 
• размещения баннера ГИДРОАВИАСАЛОН-2018 на главной странице сайта СМИ на 

приоритетных местах со ссылкой на сайт выставки; 
• размещения анонсов о предстоящем событии на информационных лентах новостей; 
• размещения on-line трансляций; 
• рассылки сообщений о мероприятии по e-mail; 
• телевизионных сюжетов в информационных программах о предстоящем мероприятии в 

процессе подготовки ГИДРОАВИАСАЛОН-2018; 
• трансляции и публикации развернутых выступлений (интервью) членов Оргкомитета 

ГИДРОАВИАСАЛОН-2018; 
• развернутых телесюжетов в информационных программах; 
• развернутых телесюжетов в информационно-аналитических программах.  
 
В зависимости от объема оказываемой информационной поддержки информационные 

партнеры ГИДРОАВИАСАЛОН-2018 подразделяются на следующие категории: 

 

• Генеральные Информационные Партнеры  
• Официальные Информационные Партнеры  
• Информационные Партнеры 
Для всех информационных партнеров ГИДРОАВИАСАЛОН-2018 с одинаковым статусом 

участия категорий будет реализована концепция равного присутствия на выставке. 
Всем партнерам в соответствии с присвоенным им статусом предоставляются пакеты услуг с 

индивидуальными преференциями. 
Статус предоставляется СМИ по решению Оргкомитета ГИДРОАВИАСАЛОН-2018 и на основе 

объемов информационно-рекламной поддержки. 
Условия каждого договора обсуждаются индивидуально и не являются публичной офертой. 
Категория информационного партнерства может быть скорректирована. 
Стоимость каждой категории информационного партнерства зависит от индивидуальных 

особенностей СМИ и конкретных объемов оказываемой информационной поддержки, но не 
может быть ниже стоимости базового пакета «Информационного Партнера», что составляет (без 
учета НДС 18%) - 300 000,00 рублей. 

 
Базовые опции пакета «Информационный Партнер ГИДРОАВИАСАЛОН-2018»: 

 
• Присвоение официального статуса с вручением подтверждающего Диплома.  
• Предоставление права использования статуса во всех собственных маркетинговых 

коммуникациях. 
• Аккредитация представителей Партнера (в количестве, не менее 2) на все мероприятия 

ГИДРОАВИАСАЛОН-2018, включая деловую программу. 
• Предоставление Партнеру входных билетов на выставку (в количестве, не менее 10). 
• Предоставление Партнеру пригласительных билетов на официальный прием по случаю 

открытия выставки (в количестве, не менее 1). 
• Предоставление Партнеру права стать участником выставочной программы, посредством 

присутствием своего издания на выставочном стенде, предоставленном Оператором в период 
проведения выставки  

• Размещение информационно-рекламных материалов и логотипа Информационного 
Партнера на официальном интернет-сайте и в официальном каталоге ГИДРОАВИАСАЛОН-2018. 
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ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПЛАТЕЖЕЙ 
 
Все платежи за участие в выставке согласно заключенному договору для резидентов 

Российской Федерации осуществляются в российских рублях путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет Оператора. 

Для нерезидентов Российской Федерации платежи осуществляются в ЕВРО путем 
перечисления денежных средств на расчетный счет Оператора. 

Все банковские расходы, государственные и местные налоги, таможенные сборы, а также 
пошлины, взносы, тарифы, требуемые к оплате в рамках заключенного договора на участие в 
выставке, производятся за счет Участника.  

Налог на добавленную стоимость (НДС) в размере 18% добавляется ко всем платежам за 
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и 
международными соглашениями. 

Дополнительные услуги, заказанные в ходе проведения выставки, оказываются Оператором 
на условиях 100% предоплаты. Оплата производится в кассе ОАО «Авиасалон» как наличными 
денежными средствами, так и с использованием банковских карт платежных систем Visa: 
MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro. Все платежи, осуществляемые через кассу, 
производятся в российских рублях. 

 
ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА / РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

 
Односторонний отказ Участника от договора и его внесудебное расторжение 

допускаются на условиях выплаты Оператору компенсации: 
- в случае отказа Участника от исполнения договора за 30 дней и менее до начала 

мероприятия Участник обязуется выплатить Оператору 50% от общей стоимости договора на 
участие в выставке. В других случаях отказа Участника от исполнения договора, Участник 
выплачивает Оператору 25% от стоимости договора.  

- в случае отказа Участника от части заказанных услуг менее чем за 30 дней до начала 
выставки, Оператор удерживает неустойку в размере 50 % от стоимости услуг (или аренды 
выставочных площадей, шале) от которых Участник отказался. 

- в случае если Участник не предоставил уведомление об отказе от договора и не принял 
участия в выставке - 100% стоимости услуг и аренды выставочных площадей согласно Договору 
считаются неустойкой и возврату Участнику не подлежат. 

Договор считается расторгнутым с момента получения Оператором уведомления об 
отказе от договора. 
 

Односторонний отказ Оператора от договора и его внесудебное расторжение 
допускаются в следующих случаях: 

 если Участник не выполняет условия, изложенные в Положении о выставках и 
приложениях к нему (в части его касающейся); 

 если Участник не оборудовал арендованную им выставочную площадь за 1 день до даты 
начала выставки; 

 если Участник не занял оборудованную им выставочную площадь в течение первого дня 
проведения выставки; 

 если Участник за плату или бесплатно передал арендованную выставочную площадь или 
часть выставочной площади третьим лицам или произвел обмен выставочными 
площадями с другими Участниками без согласования с Оператором. 

В случае расторжения договора по инициативе Оператора по вышеперечисленным 
основаниям, уже сделанные по договору платежи не возвращаются. 


