
ЗАЯВКА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ПРОПУСКА НА САМОХОДНЫЙ 
ЭКСПОНАТ В ЗОНУ ПРОВЕДЕНИЯ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ 
РАБОТ И НА ВЫСТАВОЧНУЮ ПЛОЩАДЬ

Самоходные экспонаты – экспонаты, которые по техническим характеристикам должны передвигаться своим
ходом за счет собственного двигателя (независимо от способности передвигаться из-за технического состояния).

Юридическое название компании

Юридический адрес

Фактический адрес

ИНН

Контактное лицо

Телефон

Наименование мероприятия

№ зала

КПП

E-mail

№ стенда

Наименование стенда

ЗАКАЗЧИКОтдел транспорта и логистики 
«Крокус Экспо»

+7 (495) 727-25-87
Trans@Crocus-Expo.ru

Ф.И.О.

Дата Подпись

М.П.

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 www.crocus-expo.ru.
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Даты / Время*Вид самоходного экспоната
 по Справочнику услуг* Количество

Заезд Выезд

Информация о самоходных экспонатах

Размеры экспоната
Вес экспоната (кг)

Длина Ширина Высота
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самостоятельно

Способ пребывания

на транспортной
платформе

*Вид самоходного экспоната классифицируется по пунктам 6.3.1.а – 6.3.1.г, 6.3.2.
*Указать интервал с 08:00 до 14:00 или с 14:00 до 20:00
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