
 

 

Тел.: +7 (495) 797-62-92 доб. 117  

Тел.: (499) 750-07-27 (многоканальный) 

cdes@imfd.ru 

info@imfd-expo.ru 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА РАЗРАБОТКУ ВЫСТАВОЧНОГО СТЕНДА 

 

_______________________________________________________________________________ 
(НАИМЕНОВАНИЕ  МЕРОПРИЯТИЯ) 

 

Информация о заказчике 

1 Наименование организации  

2 Контактное лицо  

3 Ваш телефон, E-mail, сайт  

4 Вид деятельности  

5 Торговая марка  

Информация о выставке 

6 

Место проведения 
(ВЦ, № павильона, № зала,               
№ стенда), высота павильона 
(приложить планировку 
павильона с указанием места) 

 

7 
                       
Дата проведения выставки 

 

8 
Даты проведения монтажа, 
демонтажа 

 

9 Цель участия в выставке  

Информация о выставочном стенде 

10 Предполагаемый бюджет стенда  

11 Общая площадь стенда  

12 
 
Размеры стенда 

 
Глубина 
 

        
м 

 
метров 

 
Ширина 

       
м 

 
метров 

13 
 
Конфигурация стенда 

 
Линейный ____ 

 
«Угол» ____ 

 
«Полуостров» ____ 

 
«Остров» ___ 
 

14 Высота стенда (желаемая)  

15 Этажность стенда  

Разделение площади стенда 

16 
Подсобное помещение (кв.м, 
оснащение, бытовая техника) 

 

17 

Открытая зона переговоров 
(количество, на сколько человек 
рассчитана, мебель) 

 

18 
Закрытая  зона  переговоров 
(количество, на сколько человек 
рассчитана, мебель)  

 

19 
Экспонируемая продукция 
(краткое описание, количество 
экспонатов, их габариты) 

 

mailto:cdes@imfd.ru
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Элементы стенда 

20 Напольное покрытие  

21 
Наличие витрин, лайтбоксов, и 
др. элементов (количество, 
размеры, крепление экспонатов) 

    

22 
Информационные стойки 
(количество, на сколько рабочих 
мест рассчитаны) 

 

23 Подвесные конструкции   

Оформление стенда 

24 Корпоративные цвета  

25 

Логотипы и торговые марки, 
представляемые на стенде, 
слоганы (предоставлять в 
векторном виде) 

 

26 

Дополнительная надпись, 
который должен присутствовать 
на стенде (слоган, название 
продукции и т.д.) 

 

27 
Объемные элементы (лого, 
буквы и т.д.) 

 

28 Ваши пожелания к стилю стенда  

29 
Ваши пожелания к дизайну 
стенда (спец. элементы, 
флористика и прочее) 

 

Электрооборудование стенда 

30 Наличие бытовой и оргтехники   

31 
Экспонаты, требующие 
электроподключение 220-380 

 

32 Мультимедиа  

Дополнительная информация 

33 
Тендер на проектирование 
стенда – количество участников 

 

34 Срок сдачи проекта  

35 Срок принятия решения  

 
Необходимые приложения: 
- Расположение стенда в павильоне (рассадка). 
- Логотип, слоган, фирменный шрифт – в векторном формате (ai, cdr, eps). 
- Список экспонатов с габаритами. 
- Фотоизображения/плакаты, которые желательно использовать в проекте. 
- По возможности – фото предыдущих стендов. 

 

 

 

 

Составлено: ______________________________________________________________  

                    / должность, ФИО  /                                                                   

 

______________________  

                                                                                   Подпись/Дата/Печать 
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