
Условия участия 
в ХVII Международной выставке-ярмарке 

«СОКРОВИЩА СЕВЕРА. Мастера и художники России 2022» 
с 14 по 18 сентября 2022 года

г.  Москва, ВДНХ, павильон 55 
Организатор-Устроитель: ООО «Абориген Экспо Тур» 
107014 г. Москва, ул. Стромынка, д.13а, оф.4. aborigenexpo@mail.ru  www.aborigenexpo.ru 

Стоимость аренды 1 кв.м. 
стандартно оборудованного 
выставочного стенда( в т.ч. фриз с 
названием фирмы до 15 символов), 
электроосвещение, общая реклама 
выставки, охрана в нерабочее время) 
Минимальная площадь стенда  - 4м2 

Для организаций 
КМНСС и ДВ РФ 
(руб.) 

Для других 
предприятий и 
организаций и 
частных лиц 
(руб.) 

Погонный 
метр стенки 
для 
размещения 
картин (руб.) 

13 300 14500 5100 

Стоимость аренды 1кв.м 
необорудованной выставочной 
площади в павильоне. 
Энергоподключение не входит. 
Оплачивается дополнительно. 

12 300 13000 

Регистрационный взнос 
(орг.расходы, пропуска на въезд-
выезд, бейджи до 5 шт, публикация  в 
официальном каталоге 100 слов) 

3000 3500 

Надбавки на площадь по типам стендов 10% - (А) угол; 
15% - (В) полуостров; 
20% - (С) остров. 

Участие в конкурсах «Лучшая экспозиция» - 2500 р. 
«Лучшее произведение 
художественных промыслов» - 
2000 р. (одна заявка) 

Дополнительные буквы и  символы на фризе H-10 – 160р.\знак
H-20 – 180 р.\знак

Реклама в каталоге (1 стр. А4) – 8000 р. 

Разработка и дизайн рекламного модуля в каталог (одна 
полоса А4) 

3000 р. 

Официальным документом, подтверждающим намерение организации либо частного 
лица участвовать в выставке, является тщательно заполненный Договор-Заявка и приложение 
к Договору-заявке №1, подписанные и отправленные Организатору, и получения от 
Организатора заполненного Договора-Заявки и счета на оплату.  

Бланк Заявки на участие, комплектация и оформление стандартных стендов, а также 
документы с техническими требованиями и перечень дополнительного оборудования 
представлены на сайте www.aborigenexpo.ru 

Вопросы нестандартной застройки стенда необходимо согласовывать с Организатором! 
Выставочная площадь считается действительно зарезервированной после получения от 

Организатора-устроителя заполненного Договора, счета на оплату и поступления денежных 
средств на расчетный счет ООО «Абориген Экспо Тур». В случае неоплаты выставленного 
счета Организатор имеет право изменить расположение стенда или аннулировать заявку на 
площадь по своему усмотрению. 

Будьте внимательны при заполнении Заявки на участие в выставке! 

mailto:aborigenexpo@mail.ru
http://www.aborigenexpo.ru/
http://www.antiquesalon.ru/382
http://www.aborigenexpo.ru/


ВНИМАНИЕ!!! 

- стенды участников выставки должны быть оформлены в соответствии с тематикой выставляемой
продукции;
- продавцы, представляющие продукцию, должны иметь костюмы или элементы одежды,
соответствующие тематике стенда;
- запрещается прием пищи в зоне стенда, открытой для покупателей, за исключением дегустационных
или презентационных мероприятий;
- запрещается продажа и употребление спиртных напитков;
- участникам Эко-маркета необходимо в момент заключения договора предоставить и иметь при
себе на Выставке: сертификаты (или декларацию) соответствия продукции требованиям
Таможенного союза, Ветеринарные свидетельства на хозяйства, медицинские книжки для
продавцов, обязательная электронная сертификация в ФГИС «Меркурий».
- обязательное соблюдение всеми участниками требований Роспотребнадзора России по проведению
профилактических и дезинфекционных мероприятий по предупреждению распространения новой
коронавирусной инфекции.

Порядок применения контрольно-кассовых аппаратов 
при торговле на выставках и ярмарках: 

О расчетах с покупателями 
Компания Абориген Экспо Тур» - устроитель проекта «Сокровища Севера. Мастера и художники 
России» не контролирует, каким образом Экспонент осуществляет торговлю: каждый Экспонент 
самостоятельно отчитывается перед государством. 
Внимание! ФНС разместила на своем сайте тест «Нужна ли мне касса?», который быстро и безошибочно 
поможет узнать, нужно ли вам покупать онлайн-кассу https://kkt-online.nalog.ru/ 
Контрольно-кассовая техника (ККТ) применяется на территории Российской Федерации в обязательном 
порядке всеми организациями и индивидуальными предпринимателями при осуществлении ими 
расчётов, за исключением установленных законом случаев - пункт 1 статьи 1.2 
Закона №54-ФЗ  
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?from=330192-
0&rnd=9CB41C75FDBBA9D2B2A9953B69750C40&req=doc&base=LAW&n=343756&REFDOC=330192
&REFBASE=LAW#2i4z3521rdm 

В соответствии с Законом №54-ФЗ такая обязанность для организаций и индивидуальных 
предпринимателей наступила с 01.07.2017, за исключением некоторых случаев. 
В п.2 статьи 2 Закона №54-ФЗ указано, что организации и индивидуальные предприниматели с учетом 
специфики своей деятельности или особенностей своего местонахождения могут производить расчеты 
без применения контрольно-кассовой техники при осуществлении: 
 торговли на розничных рынках, ярмарках, в выставочных комплексах, кроме торговли
непродовольственными товарами, которые определены в перечне, утвержденном Распоряжением
Правительства РФ от 14 апреля 2017 года за №698-р «О применении контрольно-
кассовой техники при торговле непродовольственными товарами на розничных рынках и ярмарках» ;
 реализации изготовителем изделий народных художественных промыслов.
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