
 

 
ПОДДЕРЖКА: МИНИСТЕРСТВО  ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЭНЕРГЕТИКИ И ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ  СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ,  

МЕЖДУНАРОДНАЯ СЕТЬ ВЫСТАВОК ПО БЕЗОПАСНОСТИ, 

ОБЪЕДИНЕНИЕ ВЫСТАВОЧНЫХ КОМПАНИЙ « БИЗОН»,  

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР ОРГАНИЗАЦИИ ДОГОВОРА О КОЛЛЕКТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (ОДКБ)  

ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ, 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МВД РОССИИ ПО СКФО, 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ, 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАВКАЗСКИЗ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД, 

АДМИНИСТРАЦИЯ г. ПЯТИГОРСКА 

ОРГАНИЗАТОРЫ  ВЫСТАВКИ: 

ПЯТИГОРСКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА В СКФО, АССОЦИАЦИЯ «ЮГ РОССИИ», ГК «АБСОЛЮТ ЭКСПО», 

УСТРОИТЕЛИ  ВЫСТАВКИ: ГК «АБСОЛЮТ ЭКСПО», ЗАО «ОВК «БИЗОН» г. Москва. 

ИНФОРМАЦИЯ О ВЫСТАВКЕ: на выставке  будут представлены все сферы деятельности российских предприятий-производителей 

и фирм - реализаторов оборудования, систем и технологий безопасности, электроники и связи. 

В ПРОГРАММЕ ВЫСТАВКИ:III Южно-Российский специализированный форум средств защиты и безопасности, конференции, 

семинары, круглые столы, деловые встречи, презентации,  

экскурсии (Кавказские Минеральные Воды, Теберда, Домбай, Эльбрус, Медовые водопады), 

праздничное ЭКСПО-ШОУ, награждение победителей конкурсов медалями и дипломами выставки. 

 

Участие в выставке «БЕЗОПАСНОСТЬ-2020» позволит Вам установить новые деловые контакты, сформировать или  

расширить дилерскую сеть и круг потребителей на Юге России, укрепить имидж Вашего предприятия, получить 

информацию о рынке, познакомиться с конкурентами и изучить их деловую активность, обеспечить широкую рекламу 

Вашей продукции и разработок и, как следствие, увеличить объемы продаж. 
ПРОПУСТИТЬ ВЫСТАВКУ ЛЕГКО И ДЕШЕВО – ДОГНАТЬ КОНКУРЕНТОВ ТРУДНО И ДОРОГО! 

Тел.  (962) 008-32-46,  (988) 115-62-30 

E-mail: security-expo@mail.ru 

 

ЦЕЛИ ВЫСТАВКИ: 

 

- Совершенствование механизма 
взаимодействия между 
предприятиями сферы  

санаторно-курортного обслуживания  
и крупнейшими производителями и 

реализаторами оборудования, 
систем и технологий безопасности 

Юга России  
 

- Удовлетворение растущей     
потребности населения  

       Юга России  в    современном 
оборудовании 

и технологиях защиты жилья, 
автотранспорта, 

в средствах охраны труда 
 

- Налаживание и  
расширение связей  

между крупнейшими  
российскими производителями  
и реализаторами технических 

средств безопасности, 
электроники и связи  

 
 - Знакомство 

  общественности Юга России  
с лучшими техническими 

средствами и технологическими 
решениями по обеспечению 

безопасности  
во всех сферах  

жизнедеятельности 
 

 

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ: 

• Инженерно-технические средства безопасности 

• Системы пожарной безопасности 

• Средства охраны и сигнализации 

• Технические средства охраны сооружений и транспортных средств  

• Технологии аварийно-спасательных операций 

• Средства безопасности и охраны труда, спецодежда 

• Охранные агенства 

• Банковские услуги и оборудование 

• Спецтранспорт  

• Экологическая безопасность  

• Промышленная безопасность 

• Консалтинг в области безопасности  

• Информационные технологии 

• Интеллектуальные технологии в производстве и непроизводственной сфере  

• Средства защиты электронной информации  

• Компьютеры и программное обеспечение,  

• Безопасность компьютерных систем  

• Интернет  

• Локальные и корпоративные сети  

• Оборудование для офиса и дома 

• Системы связи и телекоммуникации 

• Сотовая связь, IP-телефония, транковые системы  

• Средства профессиональной радиосвязи 

• Телевидение и радиовещание 
К УЧАСТИЮ В ВЫСТАВКЕ ПРИГЛАШАЮТСЯ: 

- Крупнейшие производители и реализаторы оборудования, систем и технологий 

безопасности Юга России; 

- Менеджеры, дилеры, импортеры,дистрибъюторы  и  агенты,  оптовики   и   реализаторы 

электроники, средств связи и телекоммуникации; 

- Cпециализированныеиздания,  радиостанции и телеканалы.           

Выставку сопровождает широкая  рекламная  кампания, охватывающая различные регионы  

России через Internet, специализированные отраслевые и выставочные издания,  деловую 

прессу, радио, телевидение, наружную рекламу. 

  Направлены  специальные  приглашения  властным структурам, руководителям и ведущим 

специалистам  отраслевых  организаций  близлежащих  регионов,   в    торговые отделы 

министерств и ведомств России;  

Оповещены оптовики (торгующие организации и крупнейшие рынки). 



ДОГОВОР-ЗАЯВКА 
на участие в выставке «Безопасность -2020» 28-30 мая 2020 года 

Тел.  (962) 008-32-46,  (988) 115-62-30 

E-mail: security-expo@mail.ru 

 

Организация ____________________________________________________________________________________________________  

Юридический и  почтовый адрес___________________________________________________________________________________ 

Телефоны/факс_______________________________Руководитель организации___________________________________________  

Контактное лицо_________________________________________________________________________________________________   

Просим зарегистрировать нашу организацию как участника выставки  в количестве ___________________________ человек 

Банковский счет _____________________Кор. счет__________________ Название и адрес банка______________________ 

___________________________________________________________    БИК ___________________ИНН__________________  
СТОИМОСТЬ ВЫСТАВОЧНОЙ ПЛОЩАДИ, 

ОБОРУДОВАНИЯ,  УСЛУГ   
СТОИМОСТЬ ВЫСТАВОЧНОЙ ПЛОЩАДИ, 

ОБОРУДОВАНИЯ,  УСЛУГ 
НАИМЕНОВАНИЕ Руб. Кол НАИМЕНОВАНИЕ Руб. Кол 

Регистрационный взнос  

Дополнительная аккредитация(1чел.)       

Выставочная площадь оборудованная  

(1кв.м)   

Выставочная площадь оборудованная  

(угловое расположение стенда )  (1кв.м) 

Выставочная площадь оборудованная  

(полуостров )  (1кв.м) 

Выставочная площадь оборудованная  

(остров )  (1кв.м) 

Выстав. площ. необорудован.  (1кв.м)  

Выстав. площадь, открытая перед 

выставочным павильоном (1кв. м)  

9500 

4500 

6500 

 

6800 

 

7200 

 

7500 

 

6000 

2500 
 

 

 

Заочное участие   

Расширенное заочное участие 

Экспресс-участие  

Размещение цветной рекламы в каталоге  

Размещение ч/б рекламы в каталоге  

Размещение банерной рекламы (2x4м) 

вне модуля внутри выстав. помещ. 

Размещ. рекламы на летающем дирижабле 

Логотип на фризовой надписи – 

(одноцветный /  

цветной) 

Плазменная панель 42”, в сутки 

13000 

20000 

15000 

6000 

4500 

 

6000 

20000 

 

1400 

2000 

5000 

 

 

 

                                                                                 ИТОГО:_____________РУБ. 

ИТОГО (сумма прописью):_________________________________________ 

______________________________________________________________РУБ.  

                                                                                          (НДС не предусмотрен) 

Заказать места в гостинице: 

Одноместных номеров_______________________ 

Двухместных номеров_______________________ 

Просим аккредитовать следующих участников: (Ф.И.О.)_________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 

В регистрационный взнос входит:  

   Размещение официальной информации об организации-участнике в каталоге выставки в объеме до 250 знаков, информационные пакеты, 

размещение электронной версии каталога в интернете на web-странице выставочной компании сроком на 1 месяц, предоставление 1 

экземпляра каталога, реклама по экспорадио, организационные расходы, расходы на общую рекламу, аккредитация одного представителя , 

связь с прессой, реклама на радио и телевидении, оповещение оптовых рынков  и организаций о проведении выставки, изготовление 

бейджей,  бронь в гостинице, ежедневная уборка и круглосуточная охрана. 

В стоимость оборудованной площади входит: аренда выставочной площади, стол, 2 стула, корзина для бумаг, круглосуточная охрана 

выставки, уборка проходов между стендами, общее электроосвещение, надпись названия фирмы на фризе (до 30 знаков). 

Заочное участие: размещение рекламных материалов (буклетов) на информационном стенде выставки, информация об 

организации-участнике в каталоге (до 1 страницы формата А5), размещение электронной версии каталога в ИНТЕРНЕТе на web-

странице выставочной компании сроком на 1 месяц (виртуальная выставка), предоставление 1 экземпляра каталога, реклама по 

экспорадио. 
    Расширенное заочное участие, кроме вышеперечисленного, предполагает модуль 3 кв. м с названием фирмы на фризовой панели, работу 

на стенде Вашего павильона с Вашими рекламными    материалами     подготовленных    специалистов    выставочной    компании,  а также 

предоставление  CD-ROM- отчета о мультимедиапрезентации Вашей фирмы на выставке. 

Аккредитация представителей  включает в себя: обеды на выставке, фуршет, экскурсия по КМВ, трансфер гостиница-выставка.  

Экспресс-участие: стол, 2 стула, визитка предприятия. 

   Площадь стенда должна быть не менее 6 кв. м. 

Бронирование выбранного стенда на схеме и размещение информации в каталоге гарантируется только после полной оплаты счета 

 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН: 

1. Заполненный договор-заявка является официальным финансовым обязательством участника.  

2. В случае отказа от участия в выставке за 10 дней и более до ее открытия организатор возвращает 95 % платежей, произведенных 

участником. При получении уведомления об отказе от участия позднее, чем за 10 дней до ее открытия, платежи не возвращаются.  

    3. Исключается демонтаж экспонатов до окончания выставки. 

4. За сохранность личных вещей экспонента администрация выставки ответственность не несет. 

5. Претензии сторон рассматриваются в соответствии с законодательством РФ и принимаются организатором в течение 7 дней с 

момента окончания выставки. 

    6. Настоящим договором участник и организатор признают все положения условий участия в выставке, проводимой 

организатором     

 

ОПЛАТУ ГАРАНТИРУЕМ:       Участник                                          М.П.           Организатор                                                     М.П 
                                                                                                                            ООО «АБСОЛЮТ ЭКСПО»   


