XIX Ежегодная специализированная выставка

«Информационные технологии в медицине»
Москва, Конгресс-центр гостиницы «КОСМОС», 11-12 октября 2018г.
ЗАЕЗД НА ВЫСТАВКУ (завоз материалов экспонентов)
Материалы для комплектации стендов завозятся представителями участников выставки в среду
10 октября 2018 г. с 15:00-19:00.
Въезд на территорию гостиницы осуществляется с ул. Космонавтов (см. схему), после прохождения
автоматического шлагбаума – 10 минут пребывания машины на территории - бесплатно,
последующее время оплачивается на выезде из расчета - для легкового ТС 100р/час, для
грузового ТС и автобусов 200р/час. Пропуска на персонал, задействованный во время заезда,
не требуются.
Схема движения по территории гостиницы «Космос»:

Для экспонентов зоны А, В (Мраморный холл и фойе Конференц-зала) в указанное время
легковым машинам и газелям будет разрешен подъезд непосредственно ко входу в Концертный зал
через верхний пандус (правый вход с верхнего пандуса, на нем синий баннер "Концертный зал
Космос").
В холл «Зеркальный» (зона С экспозиции) удобнее завозить оборудование через подъезд
«Фитнесс-клуб» – первый подъезд по правой стороне при въезде под пандус.
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Обязательным условием для заезда является оформление Заявки на ввоз-вывоз (Форма №5).
Данная заявка подается без подписи заполняющей стороны, необходимо только заполнить таблицу
по составу экспонатов, указать номер автомобиля (если известно) и координаты ответственного
лица.
Заявка на ввоз/вывоз направляется в формате Word в Оргкомитет по эл.почте med@consef.ru
не позднее 8 октября 2018г.
Также во время заезда/выезда при себе необходимо иметь по 1 экземпляру данной заявки!!!
Для оформления пропуска на автомобили, участвующие при монтаже (для экспонентов зоны А, В
– Мраморный холл и фойе Конференц-зала) просим направлять номера авто на почту
med@consef.ru до 16.00 9 октября (в теме письма писать «Пропуск на авто»).
Бейджи участников будут выдаваться 10-го октября с 16.00 до 18.00 на стойке Регистрации в
Зеркальном холле.
Контактные телефоны ОРГКОМИТЕТА
во время заезда и проведения конференции и выставки
Куратор конгресса
Куратор выставки
Куратор зоны регистрации (бейджи,
командировочные)

Мухин Юрий Юрьевич
Минина Анна Александровна
Акимова Анна Алексеевна

+7(903)669-89-63
+7(499)180-16-86
+7(495)978-25-11
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