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СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ

Данные  специальные  условия  участия  являются  неотъемлемой  частью  Заявки-
Контракта. Предоставлением подписанной Заявки-Контракта Экспонент подтверждает
свое согласие с данными специальными условиями. 

І. Таможенное оформление и доставка грузов.

1.1. Таможенному оформлению подлежат все выставочные грузы, ввозимые в Украину:
- экспонаты ( временный ввоз/без уплаты налогов); 
- стендовый материал (временный ввоз/без уплаты налогов); 
- рекламный материал (постоянный ввоз/c уплатой платежей в полном объёме); 
-  расходный материал (постоянный ввоз  для собственного потребления на стенде c
уплатой платежей в полном объёме).
1.2. Организатор рекомендует Экспоненту застраховать свое имущество от всех факто-
ров риска
1.3. Такие грузы как оружие, военная техника, товары двойного применения, действу-
ющее измерительное, контрольное и тестовое оборудование, оборудование излучаю-
щее различные типы лучей и т.п. возможен только при наличии разрешений от специ-
альных служб Украины, в том числе от Государственной службы экспортного контроля
Украины.. 
Процедура получения разового разрешения на временный ввоз занимает в среднем от
15 до 30 календарных дней, а в отдельных случаях до 90 дней. 
Если  ваш  груз  попадает  под  одно  из  вышеперечисленных  описаний,  убедительная
просьба заранее (не позднее, чем за 60 календарных дней) обращаться к Фирме-парт-
неру Выставки (см. п. 1.9) для своевременного получения необходимого разрешения. 
1.4. Наличие у Экспонента КАРНЕТ АТА не освобождает Экспонента от получения
необходимых разрешительных документов от специальных служб Украины, в том чис-
ле Государственной службы экспортного контроля Украины. Инструкции по отправке
груза по КАРНЕТ АТА можно заблаговременно получить обратившись Фирме-партне-
ру Выставки (см. п. 1.9).
1.5. Во избежание порчи выставочных стендов и ковровых покрытий, время доставки
груза на стенд, размещение крупногабаритной техники в павильоне согласовывается с
Организатором, и в день открытия выставки абсолютно исключается.
1.6. Крупногабаритная военная (специальная) техника и вооружение должны перево-
зиться по территории Украины на специальных грузовых платформах или своим хо-
дом, при этом все условия перевозки необходимо согласовывать с Государственной ав-
томобильной инспекцией Украины. 
1.7. Перевозка по территории Украины оружия, боеприпасов и комплектующих к ним
осуществляется в соответствии с требованиями о перевозке опасных (специальных)
грузов. Условия транспортировки экспонатов рекомендуется заблаговременно уточнять
у Фирм-партнеров выставки (см. п.1.9). 
1.8.  Вышеприведенная  информация не отображает все  нюансы. Избегайте  отправки
грузов без предварительной консультации с Фирмой-партнером (см. п. 1.9), выступаю-
щей получателем, во избежание простоя и несвоевременного прибытия груза на вы-
ставку. 



1.9. Партнеры Выставки по предоставлению услуг таможенного оформления и пере-
возки грузов:
СК-Экспо: тел. +380 (44) 374-94-97, 380 (44) 374-94-98, , info@sk-expo.com, контактное
лицо — Иван Прокопенко моб. +38 050 382 82 42
Шерп-Экспо:  тел.:  +38(044)200-42-45  тел.:  +38(044)200-42-48,
tatyana.tulina@scherp.com.ua, контактное лицо — Татьяна Тулина, моб.:  +38(050) 631-
18-23

ВНИМАНИЕ!!! 
ООО «Международный выставочный центр» не может выступать получателем
грузов. Получателем груза могут выступать только те организации, которые име-
ют  аккредитацию в таможенных органах Украины.

ІІ. Порядок демонстрации и хранения на территории Выставки оружия, специ-
альной и военной техники, транспортных средств.

2.1. Размещение на выставке оружия, спецсредств и боеприпасов к ним (или их компо-
нентов) возможно только для Экспонентов,  имеющих необходимые разрешительные
документы, перечень и порядок оформления которых Вы можете
узнать у фирм-партнеров Выставки (см. п.1.9).
2.2. В часы работы выставки Экспонент самостоятельно обеспечивает хранение ука-
занных предметов с соблюдением действующих норм и правил, при этом принимая
необходимые меры к исключению доступа посторонних лиц. 
2.3. Наличие на выставке в боевом состоянии образцов оружия, спецсредств, боепри-
пасов не допускается. Указанные предметы должны быть заменены муляжами, либо
демонстрироваться  на  выставке  в  состоянии,  не  пригодном  для  применения.  Де-
монстрация  в  работе  спецсредств,  огнестрельного,  пневматического  и  метательного
оружия на выставке не допускается.
2.4. При экспонировании оружие и патроны размещаются в закрытых витринах (стен-
дах).  Витрины должны опечатываться (пломбироваться)  лицом ответственным за их
сохранность.
Огнестрельное, пневматическое и газовое оружие может экспонироваться на открытых
стендах, при этом каждый образец оружия закрепляется к подложке стенда замком, ис-
ключающим возможность его свободного снятия со стенда.
2.5. В нерабочие часы и ночное время оружие и боеприпасы сдаются в специально
оборудованную комнату для хранения оружия, которая расположена на цокольном эта-
же павильона №1 Международного выставочного центра.
Перемещение оружия и боеприпасов с экспозиции в комнату хранения и обратно осу-
ществляется с 900 до 1000 и с 1800 до 1900.
2.6. В отдельных случаях допускается хранение оружия и боеприпасов на стенде, при
этом Экспонент обязан письменно уведомить об этом Организатора выставки и обеспе-
чить  охрану  стенда  компании  силами  спецподразделения  «Титан»  Государственной
службы охраны при МВД Украины. 
2.7. Место и условия хранения тары и необходимого дополнительного оборудования,
которое не используется в экспозиции определяется Организатором. 
2.8. Размещение внутри павильона транспортных средств разрешается при наличии ог-
нетушителя и при заполнении бака топливом в объеме не более 10 литров.
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