Изготовление выставочных стендов
оформление конференций, выставок, семинаров
www.TeslaExpo.ru
welcome@teslaexpo.ru

Исх. № 1.1 (на трех листах)
Предложение действует: с 01.04.20 по 30.09.2020
Тип стенда Эконом ЛАЙТ
Дизайн проект стенда
(доработка графического оформления под параметры Вашей компании включена в расчетную стоимость
проекта)

Образцы элементов, просчитанных в смете

Образец стола ресепшн - ЛДСП

Образец стены с баннером
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Предложение – ОФЕРТА
по стоимости изготовления стенда «Эксклюзив-Лайт»
Материал, работа

Каркас стен
Стол ресепшн
Напольное покрытие
Напольное покрытие
Графическое оформление

Стул барный
Стол стекло
Стул белый
Буклетница
Стеллаж
Вешалка
Дверь распашная
Подвод электричества к стенду
Светильник
Разводка электричества по стенду

Транспортные расходы на монтаж
Транспортные расходы на монтаж
Транспортные расходы на демонтаж
Утилизация
Подготовка на производстве
(монтажник 2 человека - 1 день,
электрик 1 человек - 1 дня)
Разработка конструкторской
документации
Монтаж 1-день (монтажник - 2,
Электрик - 1)
Монтаж 2-день (монтажник - 2,
электрик - 1)

Описание материалов

Кол-во

Цена, руб.
(без НДС)

Общая
стоимость,
руб. (без
НДС)

36,4
1
24
24

675,00
11 520,00
322,50
67,50

24 570,00
11 520,00
7 740,00
1 620,00

29,4

585,00

17 199,00

1
2
8
1

782,00
1 035,00
402,50
736,00

782,00
2 070,00
3 220,00
736,00

1
1

920,00
345,00

920,00
345,00

1

2 070,00

2 070,00

1

2 760,00

2 760,00

6

920,00

5 520,00

19

93,84

1 782,96

1

5 520,00

5 520,00

1

3 220,00

3 220,00

1

6 440,00

6 440,00

1,5

2 047,00

3 070,50

ч.
смен

3

5 500,00

16 500,00

м.кв.

24

165,00

3 960,00

3

5 995,00

17 985,00

3

5 995,00

17 985,00

2

5 995,00

11 990,00

ед.
изм.

КОНСТРУКТИВ
ДСП, МДФ
м.кв.
ЛДСП, столешница ЛДСП белый
шт.
ковролин (цвет на выбор)
м.кв.
пленка укрывочная
м.кв.
ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
Баннер с печатью 1440 dpi (макет графического
оформления дорабатывается по присланным
м.кв.
материалам заказчика)
МЕБЕЛЬ
Открытая переговорная
тип - "таблетка"
шт.
хромированное подстолье, стеклянная столешница
шт.
цвет белый, хромированное основание
шт.
тип - "парус"
шт.
Подсобное помещение
5 полок, металлокаркас, нагрузка на полку до 80кг
шт.
основа ЛДСП, 5 сдвоенных крючков
шт.
Дверь белая, распашная 800*2050, с замком (не
шт.
декорируется)
ЭЛЕКТРИКА
Электрощит распределительный 380/220, до 15 кВт,
шт.
кабель силовой, кабельканал
Светильник светодиодный (75Вт/150Вт - на выбор)
шт.
Провод электрический ПВС 3*1,5 на системе
коннекторов, розетка тройник (двойник) с
м.пог.
заземлением
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ
Автомобиль газель (привоз оборудования и
шт.
инструмента)
Автомобиль газель (вывоз оборудования и
усл.
инструмента грузовая машина)
Автомобиль гидроборт (привоз - вывоз оборудования
усл.
и инструмента)
Выброс демонтированного стенда
м.куб.
(ДСП,МДФ,Фанера)
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

Подготовка чертежей для производства

ч.
смен
ч.
смен
ч.
смен

Демонтаж 1-й день (монтажник -2)
ИТОГОВЫЕ ЦИФРЫ

Стоимость стенда
Подготовительные и монтажные работы
Транспортные расходы
ИТОГО без НДС
НДС 20% (на эту суммы мы Вам уменьшаем налог к уплате)
Стоимость договора с учетом НДС 20% (Стоимость наших работ и налога, уплачиваемого компанией в
пользу государства)

82 854,96
68 420,00
18 250,50
169 525,46
33 905,09
203 430,55
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Условия оферты распространяются на выставочный стенд следующей конфигурации:
1. Стенд выполнен по каркасной технологии, общая площадь стенда 24 м.кв. Две стены, одно
подсобное помещение. Общая высота стен стенда 2,8 м. Дверь распашная белого цвета,
размер 800*2000, с ручкой и замком, закрывающимся на ключ. Допускается использование
типового наличника белого цвета для облицовки.
2. Напольное покрытие – ковролин в одном цвете. Цветовое решение ковролина на выбор
заказчика из высланной исполнителем раскладки цветов.
3. Стол ресепшн размером и исполнением как на макете, материал изготовления – ЛДСП белого
цвета, внутри стола полка 1шт, располагается посередине стола. Брендирование выполнено на
самоклеющейся пленке с печатью 4/0, при необходимости контурная вырезка.
4. Графическое оформление выполнено на баннере с печатью, разрешение печати 1440 dpi. Все
изображения и логотипы интегрированы в дизайн с использованием графических эффектов
без нарушения фирменного стиля, напечатаны на баннере.
5. Мебель предоставляется для переговоров – стол круглая стеклянная столешница диаметром
не менее 800мм, подстолье – хромированное. Стул на хромированной основе с сиденьем
белого цвета. Барный стул с сиденьем белого или черного цвета (на выбор), с хромированным
основанием.
6. Электрооборудование – электрощит распределительный в произвольном исполнении, не
нарушающий требования выставочного центра, мощность до 15 кВт. Выходы только 220В. На
электрощите допускается наличие розеток 2шт. Количество и расположение розеток 220В 5А
в количестве, необходимом заказчику, в указанных местах, но не более 5 (пяти) двойных
розеток на стенд. Светильники светодиодные или металлогалогенные мощностью 75Вт или
150Вт (на выбор заказчика), Цветовая температура светового потока
теплого/нейтрального/холодного диапазона (до 3500К/4000К/от 4500К)

Цена за стенд указана в формате «Под ключ» для региона Москва (в т.ч. Крокус
Экспо), а именно с учетом всех налогов и взносов, адаптации графического изображения
по требованиям и материалам заказчика, закупка материалов, выполнению
подготовительных работ на производстве, доставка элементов стенда на монтаж, монтаж
стенда со сдачей представителю заказчика, демонтаж стенда, вывоз демонтированного
стенда и сдача чистой площади дирекции павильона.
В цену не включена стоимость услуг генерального застройщика выставочного
центра, т.к. данная стоимость у каждого выставочного центра разная. Данная стоимость
рассчитывается исходя из цен указанных на официальном сайте компании выполняющей
проверку технической документации выставочного центра. Подтверждается
документально.
В случае отличия конфигурации и площади стенда цена может быть
скорректирована. За основу ценообразования берется данное предложение.
C уважением,
Старший менеджер
Отдела по работе с клиентами
Денис Викторович
www.teslaexpo.ru
dn@teslaexpo.ru
(499) 348-21-53;
(966) 303-59-75;
тел. (499) 348-21-53 (многоканальный)
e-mail: welcome@teslaexpo.ru

