
1

3 500,00

6 500,00

6 500,00

:

4

, . , часы

2 500,00 ./

!

ЗАЯВКА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ПРОПУСКА В ЗОНУ ПРОВЕДЕНИЯ
ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТ И АРЕНДУ ГРУЗОВОЙ 
ТЕЛЕЖКИ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ МАЛОГАБАРИТНЫХ ГРУЗОВ

За нарушение взимается штраф в
размере 100 000 рублей за каждую
единицу используемого
оборудования!

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОПУСКОМ
Нормативные периоды времени нахождения 
автотранспортного средства в Зоне проведения 
погрузочно-разгрузочных работ:

легковой автомобиль 

легковой автомобиль с прицепом 

грузовой автомобиль  

1 час

2 часа

2 часа

Обращаем ваше внимание, что пропуск в Зону проведения ПРР оформляется на одно 
транспортное средство и предоставляет право на осуществление самостоятельной 
погрузки или выгрузки с/на транспортное средство определенного типа один раз в день 
в период монтажа и демонтажа Мероприятия согласно нормативным периодам. Для 
въезда в Зону проведения ПРР необходимо заранее предоставить данные транспортного 
средства:
- указать в Письме для ввоза/вывоза. Зарегистрированный пропуск будет направлен 
ответным письмом на адрес электронной почты, с которой подавались данные;
- ввести данные на странице регистрации пропуска на сайте «Крокус Экспо». 
Зарегистрированный пропуск будет направлен на адрес электронной почты, указанной в 
регистрационной форме.
Изменить данные транспортного средства можно только в случае, если пропуск не был 
использован, обратившись в отдел «Сервис-центр» (стойка «Информация и оформление 
услуг»).

Для автотранспортных средств, осуществляющих погрузку/выгрузку в помещения второго выставочного уровня, нормативный 
период времени нахождения увеличивается на 1 час.

Для выполнения погрузочно-разгрузочных работ запрещено 
использование грузоподъёмных механизмов любого типа, за 
исключением «гидроборта» – для погрузки/выгрузки автомобиля, 
которым данное средство оборудовано.

Пропуск – приобретение Участником Мероприятия права на осуществление самостоятельной погрузки/выгрузки с/
на автотранспортное средство определенного типа в Зоне проведения погрузочно-разгрузочных работ. 

Пропуск на легковой автомобиль2

Пропуск на легковой автомобиль с прицепом

Пропуск на грузовой автомобиль3

Юридическое название компании

Юридический адрес

Фактический адрес

ИНН

Контактное лицо

Телефон

Наименование мероприятия

№ зала

КПП

E-mail

№ стенда

Наименование стенда

Транспортно-экспедиторские и таможенные услуги по обработке выставочных грузов, подлежащих таможенному оформле-
нию, и услуги по обработке всех грузов для Участников-нерезидентов предоставляются Официальным экспедитором и Официаль-
ным таможенным брокером «Крокус Экспо». По требованию представителей ОТиЛ «Крокус Экспо» Участник обязан предоставить 
документы, подтверждающие таможенный статус и принадлежность грузов, прибывающих на территорию «Крокус Экспо». В 
случае несоблюдения указанных требований, «Крокус Экспо» оставляет за собой право запретить осуществление самостоятель-
ной погрузки/выгрузки (аннулировать выданный пропуск в зону ПРР) и отказать в предоставлении услуг по обработке грузов.
Полный перечень компаний-партнеров см. на http://www.crocus-expo.ru/services/expeditors.php

ЗАКАЗЧИК

Ф.И.О.
Сервис-центр «Крокус Экспо»
Павильон 1 / +7 (495) 727-26-26 / Service1@Crocus-Expo.ru 

Павильон 2 / +7 (495) 727-11-38 / Service2@Crocus-Expo.ru 
Павильон 3 / +7 (495) 727-25-24 / Service3@Crocus-Expo.ru  

Дата Подпись

М.П.

1 На Общий период проведения Мероприятия.
2 Легковой автомобиль – автотранспортное средство, предназначенное для перевозки пассажиров, с отсеком для багажа ручной клади.
3 Грузовой автомобиль – автотранспортное средство, предназначенное для перевозки грузов.
4 Грузовая тележка – платформа на колесах, размерами 1,2х0,8 м, предназначенная для транспортировки малогабаритных грузов (до 25 0 кг). 
Доставка груза с помощью тележки может осуществляться только из/в зоны (у) проведения погрузочно-разгрузочных работ..

:

2 500,00 ./

mailto:Service1@Crocus-Expo.ru
mailto:service2@crocus-expo.ru
mailto:service3@crocus-expo.ru

	telNameOr: 
	telAdUR: 
	telFactad: 
	telINN: 
	telKPP: 
	telContactl: 
	telTel: 
	telmail: 
	telNamepr: 
	telhall: 
	telStand: 
	telNamestand: 
	telk1: 
	teli1: 0
	telk2: 
	teli2: 0
	telFIOZAK: 
	telDATEZAK: 
	teli3: 0
	telk3: 
	telk5: 
	telkol: 
	teli5: 0
	teli4: 0
	teld2: 
	teld1: 
	teli6: 0
	telk6: 
	telkol2: 
	teli7: 0


