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№ 
Наименование арендуемого 

оборудования / услуги 

Кол-

во 

Ед. 

изм.  
Цена, руб. 

Стоимость, 

руб. 

1.  Подиум 20 кв. м 1200 24000 

2.  Подсветка подиума торцевая 13 п. м 950 12350 

3.  Ковролин 20 кв. м 450 9000 

4.  

Стена основная (h=3 м), помещение для 

переговоров/ подсобное помещение 

(основной конструктив короб), ДСП, баннер  

27 кв. м 3000 81000 

5.  Дверь распашная с фурнитурой под ключ 1 шт. 3000 3000 

6.  Логотип 2D  1 шт. 12000 12000 

7.  

Ресепшен по дизайну (брендированный) 

полка, шкафчик, ЛДСП, покраска, печать 
1 шт. 22000 22000 

 Электрооборудование    0 

8.  Светильник «кобра» или прожектор 5 шт. 1250 6250 

9.  Электрический щиток 1 шт. 3800 3800 

10.  Разводка кабеля эл. сети 20 п. м 150 3000 

11.  Блок розеток 220В 4 шт. 365 1460 

 Мебель     0

12.  Стол для переговоров 1 шт. 2500 2500 

13.  Вешалка  1 шт. 600 600 

14.  Стул барный   1 шт. 1200 1200 

15.  Стул  4 шт. 650 2600 

 Услуги     0

16.  Дизайн стенда 1 усл. 12000 12000 

17.  Монтаж / демонтаж 1 усл. 36000 36000 

ИТОГО I раздела «стоимость стенда»: 232760,00 

 

С уважением, 

ЦЕБАС, ООО    https://www.tsebastand.com/ 

  

  

Компания ______________________ 

  

  

 

Павильон ___, место ___ 

/ S=20 кв.м (4х5) 

индивидуальный 

mailto:tsebastand@gmail.com


© Все графические, архитектурно-дизайнерские, концепт работы  являются собственностью ООО «ЦЕБАС». 

Любое копирование, передача третьему лицу, полное либо частичное использование возможно исключительно с согласия ООО «ЦЕБАС». 

Закон РФ №5351-1 «Об  авторском праве и смежных правах». 

Данное предложение не является офертой 

Примечания: 

• Данное предложение действительно до «___» _______ 20__ г. 

• Дизайн-проект стенда согласовывается и подписывается за 3 недели до начала застройки выставки.  

• На все услуги, заказанные или измененные за 3 недели до начала застройки выставки, 

  наша компания взимает надбавку в размере 25%. 

• Мы исходим из того, что все логотипы и графические изображения, предоставляются нашей компании 

  в цифровом формате (в кривых / хорошего качества 300 dpi). В противном случае возникают  

  дополнительные расходы. 

• Условия оплаты: 100% предоплата. 

• В данное предложение не включены расходы на услуги, заказываемые 

  в Выставочном центре - организаторе выставки, как подвесные точки конструкции, 

  а также расходы на водо-, электроснабжение и подключение телекоммуникаций, 

  охрану стенда и уборку мусора и пустой тары. 

Надеемся, что наше предложение соответствует Вашим представлениям и потребностям. 

Если у Вас возникнут вопросы и необходимость в консультации, пожалуйста, обращайтесь к нам. Будем рады помочь. 

Для подтверждения заказа Вам необходимо поставить печать и подпись на данное 

предложение и отослать его сканированную копию на электронную почту tsebastand@gmail.com. 
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