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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

15-й Международный авиационно-космический салон МАКС-2021 (далее также: МАКС-

2021, выставка, авиасалон) проводится в соответствии с Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 19 июля 2019 г. № 1606-р и на основании договора о взаимодействии 

№15/СГ/20 18-440 от 17.03.2020 г., заключенного между Министерством промышленности и 

торговли Российской Федерации (Организатор) и акционерным обществом «Авиасалон» 

(Устроитель). 
МАКС-2021 будет проходить в г.Жуковский Московской области в период с 20 по 25 июля 

2021 года. 

Настоящие Условия участия в МАКС-2021 (далее – Условия участия) дополняют 

Положение о выставках (далее – Положение). 

Официальный сайт выставки МАКС-2021 www.aviasalon.com. 

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ МАКС-2021 

Проведение монтажных работ с 09 по 18 июля 2021 г. 

Дни работы выставки с 20 по 25 июля 2021 г. 

День официального открытия авиасалона 20 июля 2021 г. 

Бизнес-дни работы выставки с 20 по 22 июля 2021 г. 

Дни массового посещения выставки с 23 по 25 июля 2021 г. 

Проведение демонтажных работ с 26 по 30 июля 2021 г. 

Для участия в авиасалоне Участникам необходимо знать и соблюдать следующие сроки: 

Подача заявки на регистрацию  до 01 июня 2021 г. 

Передача Участником данных для формирования перечня экспонатов военного назначения до 20 апреля 2021 г. 

Передача Участником данных для формирования перечня экспонатов гражданского и двойного 

назначения 
до 18 июня 2021 г. 

Предоставление Устроителю полного перечня соэкспонентов до 01 июня 2021 г. 

Окончательный срок оплаты всех заказанных услуг  до 10 июня 2021 г. 

Крайний срок приема заказов на технические услуги и услуги временного персонала до 10 июня 2021 г. 

Крайний срок согласования технической документации на застройку стендов/шале до 10 июня 2021 г. 

50% наценка на заказ технических услуг и услуг временного персонала с 10 июня по 08 июля 2021 г. 

50% наценка на согласование технической документации на застройку стендов/шале с 10 июня по 20 июня 2021 г. 

100% наценка на заказ технических услуг и услуг временного персонала с 09 июля 2021 г. 

100% наценка на согласование технической документации на застройку стендов/шале с 21 по 30 июня 2021 г. 

Документы на согласование технической документации на застройку стендов/шале не принимаются с 01 июля 2021 г. 

Крайний срок заключения договоров на участие  до 10 июня 2021 г. 

Передача Устроителю полного пакета документов (оригиналов) до 18 июня 2021 г. 

Предоставление Устроителю данных на изготовление пропусков всех категорий до 18 июня 2021 г. 

Подача заявки на публикацию в официальном каталоге МАКС-2021 до 18 июня 2021 г. 

Установлены следующие сроки обеспечения летной программы МАКС-2021: 

Прилет ВС, выполнение ознакомительных, тренировочных и квалификационных полетов (с 10.00 до 17.00 

мск.) 
с 10 по 19 июля 2021 г. 

Прилет и расстановка ВС на статической экспозиции (с 10.00 до 17.00 мск.) с 10 по 19 июля 2021 г. 

Демонстрационные полеты для официальных лиц с 20 по 21 июля 2021 г. 

Сокращенная летная программа для демонстрации летных характеристик ВС (с 14.00 до 17.30 мск.) с 21по 22 июля 2021 г. 

Демонстрационные полеты для широкой публики (с 11.00 до 18.00 мск.) с 23 по 25 июля 2021 г. 

Отлет всех ВС ( с 9.00 до 18.00 мск.) с 26 по 30 июля 2021 г. 
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ФОРМЫ УЧАСТИЯ 

• Участие в выставочной программе; 

• Участие в демонстрационной программе; 

• Участие в деловой программе; 

• Заочное участие в выставке. 

Регистрационный взнос для всех форм участия составляет 25 000 руб. (без учета НДС 20%). 

Оплата производится в рублях РФ. 

РАСЦЕНКИ ЗА УЧАСТИЕ В ВЫСТАВОЧНОЙ ПРОГРАММЕ 

Стоимость указана без учета НДС 20%. 

АРЕНДА ВЫСТАВОЧНОЙ ПЛОЩАДИ Цена, (руб.РФ) 

Необорудованная площадь для профильных экспонентов 

в павильоне Беспилотных авиационных систем (БАС) (за 1 м²) 
15 000 

Необорудованная площадь в стационарных павильонах (за 1 м²) 

при оплате полной стоимости после 30 апреля 2021 г. 
22 000 

Открытая площадь для демонстрации экспонатов (за 1 м²) 7 000 

Открытая площадь под застройку (за 1 м²) 9 500 

Доплата за количество открытых сторон выставочной площади и этажность стенда 

осуществляется из расчета: 

• 10% за стенд открытый с 2-х сторон.  

• 15% за стенд открытый с 3-х сторон.  

• 20% за стенд открытый с 4-х сторон. 

•  Доплата за аренду 2-го этажа - 30% от стоимости аренды общей площади второго этажа 

(без учета открытости сторон). 

Стоимость указана без учета НДС 20%. 

АРЕНДА ШАЛЕ (необорудованного) Цена, (руб.РФ) 

1 Модуль шале 160 м2 2 500 000 

1 Модуль шале 100 м2 2 200 000 

1 Модуль шале 80 м2 2 000 000 

Для предварительного гарантированного бронирования шале на МАКС-2021 Экспонент 

должен направить заявку на услугу по аренде выставочной площади/шале. После выставления 

счета Экспонент должен оплатить сумму не менее 25% от  стоимости аренды шале  в течение 14 

календарных дней. Данный платеж гарантирует закрепление выбранного блока шале за 

Экспонентом. 

После  получения оплаты АО «Авиасалон» подтверждает возможность предоставления  

конкретного модуля шале Экспоненту.  

В случае отказа Экспонента от шале, АО «Авиасалон» удерживает/применяет штрафные 

санкции в размере 25 (двадцати пяти) % от полной стоимости аренды шале.  

Специальные условия на участие в выставочной и демонстрационной (статической 

экспозиции) программах. 

 
• 80% от стоимости арендуемых площадей (необорудованной площади в стационарных 

павильонах, открытой площади для демонстрации экспонатов, открытой площади под 

застройку) для высших учебных заведений авиакосмического и оборонно-

промышленного профиля, участников раздела «Вузовская наука и авиационно-

техническое творчество молодежи». 
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• Национальные павильоны оплачивают арендуемую выставочную площадь по базовой 

цене без наценки за конфигурацию стенда (т.е. количество открытых сторон, за 

исключением двухэтажных конструкций).  
Указанные условия не распространяются на стоимость аренды шале. 

 

РАСЦЕНКИ ЗА УЧАСТИЕ В ДЕМОНСТРАЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ 

Участие в демонстрационной программе предусматривает размещение летательного 

аппарата на статической экспозиции выставки и/или участие в летной демонстрационной 

программе. 

Расценки за размещение ВОЗДУШНЫХ СУДОВ на статической экспозиции 

Стоимость указана без учета НДС 20%.  
АРЕНДА СТОЯНОК ВОЗДУШНЫХ СУДОВ (МВМ)* 

Статическая стоянка №1 (бетонное покрытие) 
Цена, (Руб.РФ) 

От 2,0 до 10,0 тонн 38 000 

От 10,0 до 25,0 тонн 67 000 

От 25,0  до 40,0 тонн 95 000 

От 40,0 до 60,0 тонн 118 000 

Свыше 60,0 тонн 140 000 

*МВМ - максимальная взлетная масса воздушного судна. 

 

Данные расценки не распространяются на стоянки аэростатов. 

В стоимость аренды мест стоянок для воздушных судов включено: 

• предоставление фактического места на площадке с бетонным или грунтовым покрытием; 

• обеспечение стоянок противопожарными средствами (огнетушителями) в соответствии с 

действующими нормами; 

• обеспечение общего контура заземления; 

• разметка мест стоянок ВС; 

• освещение в ночное время суток (только для стоянок ВПП-1);  

• техническое обслуживание приема-вылета с буксировкой на место статической стоянки и 

обратно. 

Размещение в непосредственной близости к воздушному судну тентовых конструкций и 

других временных сооружений оплачивается дополнительно из расчета стоимости 1 кв. м. 

аренды открытой выставочной площади под застройку. Внешний облик и технические 

характеристики тентовой конструкции подлежат обязательному письменному согласованию 

Устроителем. 

На статической экспозиции не допускается использование собственных источников 

электропитания и других средств наземного аэродромного обслуживания Участника, не 

прошедших аттестацию и допуск главного оператора аэродрома. 
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ПРОГРАММА "МАЛАЯ АВИАЦИЯ НА МАКС-2021" 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ С МВМ ДО 2,0 ТОНН. 

Воздушные суда Участников с МВМ до 2,0 тонн участвуют в выставке в рамках 

программы "Малая авиация на МАКС-2021" и размещаются на статической стоянке №2 (стоянка 

с грунтовым покрытием).  

Регистрационный взнос для Участников Программы и услуги, включенные сумму 

регистрационного взноса, зависят от категории участия. Расценки за аренду стоянок ВС зависят 

от категории участия и количества летательный аппаратов, размещаемых одним Участником.  

Стоимость указана без учета НДС 20% 

Категория 

Участника 
КОМПАНИЯ 

АВИАЦИОННОЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЕ 

ПИЛОТ/ВЛАДЕЛЕЦ 

ВС АВИАЦИИ 

ОБЩЕГО 

НАЗНАЧЕНИЯ 

Статус и 

организационно-

правовая форма 

Коммерческая 

организация любой 

организационно-

правовой формы 

Некоммерческая 

организация: 

− общественная 

организация; 

− некоммерческое 

партнерство; 

− автономная 

некоммерческая 

организация;  

− учреждение; 

− фонд; 

− ассоциация или союз 

Физическое лицо 

Регистрационный 

взнос 
25 000 25 000 3 500 

Услуги, 

включенные в 

сумму 

регистрационного 

взноса 

Участников 

Программы 

− информация в 

каталог; 

− скидки на аренду 

стоянок ВС с МВМ 

от 0,5 до 2,0 т в 

зависимости от 

количества: 

• 10% - при 

размещении 2-х  

ВС; 

• 30% - при 

размещении от 3 

до 5 ВС; 

• 40% - при 

размещении от 5 

до 10 ВС; 

• 50% - при 

размещении более 

10 ВС. 

− информация в 

каталог; 

− аренда мест стоянок 

для размещения 10 ВС 

МВМ до 2 т; 

− предоставление 

пропусков категории 

"Пилот" из расчета 2 

пропуска на 1 ВС, 

размещаемый на 

статической стоянке. 

− предоставление 

места стоянки ВС 

МВМ до 2 т на 

грунтовом 

покрытии; 

− предоставление 

2-х пропусков 

категории 

"Пилот". 
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Услуги, не включенные в сумму регистрационного взноса для Участников Программы, 

заказываются и оплачиваются Участником дополнительно: 

Стоимость указана без учета НДС 20%. 

АРЕНДА ВЫСТАВОЧНОЙ ПЛОЩАДИ Цена, (Руб.РФ) 

Открытая выставочная площадь под застройку  

в границах статической стоянки ВС (грунтовое покрытие), за 1 м² 
9 500 

АРЕНДА СТОЯНОК ВОЗДУШНЫХ СУДОВ 

Статическая стоянка №2 (грунтовое покрытие)** 
Цена, (Руб. РФ) 

До 0,5 тонн МВМ* 5 000 

От 0,5 до 2,0 тонн МВМ* 13 500 

*МВМ - максимальная взлетная масса воздушного судна. 

** Все воздушные суда, размещаемые на грунтовом покрытии статической стоянки №2, 

должны быть заземлены, иметь действующие бортовые средства пожаротушения, и быть 

зашвартованы согласно действующим нормам. Швартовочные приспособления, а также 

средства подключения к общему контуру заземления Участник обеспечивает 

самостоятельно. 

 

УЧАСТИЕ В ЛЕТНОЙ ДЕМОНСТРАЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ 

Прилет и вылет воздушного судна Участника, а также полеты воздушных судов 

Участников в рамках демонстрационной программы в дни работы выставки (20.07.2021 - 

25.07.2021) включены в стоимость размещения воздушного судна на статической стоянке и не 

предусматривают дополнительной оплаты, за исключением оплаты стоимости заказанных 

Участником услуг по обеспечению авиационным топливом и ГСМ, а также аэродромно-

технических услуг. 

Буксировка летательного аппарата для участия в демонстрационных полетах, а также 

любые другие аэродромно-технические услуги, необходимые для обеспечения полетов, 

оплачиваются Участником по утвержденным тарифам.  

Ознакомительные, тренировочные, контрольные, транспортные и прочие полеты, не 

включенные в утвержденную программу демонстрационных полетов, осуществляются в 

соответствии с действующими правилами аэродрома "Раменское", на возмездной основе и 

определяются тарифами АО "ЛИИ им. М.М. Громова", действующими на момент выполнения 

полетов. Воздушные суда Участников, обязаны покинуть территорию выставочного комплекса и 

статической стоянки не позднее 01.08.2021 года. В случае задержки вылета, Участник оплачивает 

стоимость сверхнормативной стоянки по тарифами АО "ЛИИ им. М.М. Громова". 

 

РАЗРЕШЕНИЕ НА УЧАСТИЕ В ЛЕТНОЙ ДЕМОНСТРАЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ 

К воздушным судам (ВС) относятся самолеты, вертолеты, планеры, фото-планеры, 

летательные аппараты легче воздуха, воздушные змеи, парашюты, летающие модели 

самолетов, оборудование для авиационного спорта или другое оборудование, предназначенное 

для использования в воздушном пространстве (в соответствии с Правилами Управления 

Воздушным Движением (УВД). 

Участники, выставляющие ВС, должны заполнить Заявку  на демонстрацию ВС (на каждое 

ВС). После получения заполненной Заявки на демонстрацию Участнику предоставляется 

информация для летчиков, принимающих участие в демонстрационных и показательных 
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полетах. Для получения разрешения на прилет ВС и участие в демонстрационных полетах, 

Участнику необходимо приложить к Заявке следующие документы (копии):  

• заявление командира ВС на участие в полетах по программе МАКС-2019;  

• сертификат (удостоверение) летной годности ВС (копия);  

• схема аварийно-спасательной маркировки ВС; 

• копия документа, подтверждающего страхование ответственности перед третьими 

лицами на случай причинения ущерба их личности или имуществу на страховую сумму не 

ниже следующей, в зависимости от массы ВС: 

− от 2 до 8 тонн – 1 млн USD; 

− от 8 до 30 тонн – 5 млн USD; 

− от 30 до 110 тонн – 10 млн USD; 

− свыше 110 тонн – 25 млн USD; 

• копия документа, подтверждающего страхование жизни и здоровья экипажа ВС на 

случай гибели или увечья в результате авиационного происшествия на страховую сумму 

75000USD на каждого члена экипажа; 

• действующее свидетельство пилота и членов экипажа, либо сертификат на право полетов 

на данном типе ВС;  

• документ о медицинском допуске к полетам для каждого члена экипажа;  

• предварительный профиль (программа) полетов (схематический и описательный);  

• дикторский (рекламный) текст для комментатора полетов.  

При размещении воздушного судна на статической стоянке, Участник обязан 

предусмотреть установку на месте стоянки информационной стойки (штендера), содержащей 

информацию и основные технические характеристики представленного ВС. Участники могут 

воспользоваться услугой аренды информационного штендера, обратившись в раздел 

«Технические услуги» в личном кабинете Участника СУЗ.  

Одновременно с предоставлением Заявки на участие в летной программе и статической 

экспозиции летательных аппаратов Участникам необходимо предоставить следующую 

информацию для размещения на сайте Устроителя и в официальном приложении «МАКС-2021»: 

1. Текстовое описание летательного аппарата (не более 200 символов). 

2. Логотип компании-производителя. 

3. Контакты компании-производителя (сайт, телефон). 

4. 3D модель внешнего облика выставляемых Вашей компанией воздушных судов 

(желательно в формате 3Dmax). В случае отказа от предоставления Устроитель оставляет 

за собой право опубликовать любой контур «летательный аппарата» на своё усмотрение. 

5. Информационную таблицу по каждому выставляемому образцу летательного 

аппарата. Во избежание ошибок в переводе Таблицы заполняется на русском и 

английском языках.  

6. От 3 до 10 фотографий каждого выставляемого образца летательного аппарата со 

следующими характеристиками: 

� Разрешение: 1900 х 1000 px 

� Пропорция изображения: 16:9  

� Тип файла: jpeg, jpg, png 

� Объем: не более 5 Mb 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СТАТИЧЕСКОЙ ЭКСПОЗИЦИИ И 

ЛЕТНОЙ ПРОГРАММЫ  

Во избежание сбойных ситуаций в работе аэродрома «Раменское» и в целях 

обеспечения летной программы и регулярности отправлений ВС, ОАО «Авиасалон» без заявки 

Участника организует выполнение следующих работ:  

– при выкатывании ВС Участника – работы по эвакуации, удалению, перемещению 

аварийного ВС Участника с летного поля;  

– при загрязнении аэродромных покрытий – комплекс мероприятий и работ, 

регламентированных п.5.1.12 НТЭРАТ ГА-93, включая работы по устранению загрязнений 

аэродромного покрытия. При этом в обоих случаях проводятся расследования в соответствии с 

регламентирующими документами аэродрома «Раменское» и оформляются соответствующие 

Акты. На основании Актов выставляются соответствующие счета в адрес Участника. Участник 

обязуется оплатить эти счета в течение 5 (пяти) календарных дней с даты выставления счета. 

Экипажи Участников обязаны по прилету предоставить один экземпляр Сводной 

загрузочной ведомости (далее – СЗВ). В случае не предоставления СЗВ экипажем Участника или 

предоставления СЗВ с нечетко заполненными данными («слепой экземпляр»), при расчете 

стоимости услуг по обслуживанию воздушных судов (по прилету) принимается в расчет полная 

коммерческая загрузка воздушных судов Участника.  

Участник имеет право назначить представителя Участника, уполномоченного 

представлять интересы в отношениях с Устроителем и обслуживающими компаниями на 

территории аэродрома «Раменское», а также подписывать от имени Участника любые 

документы, возникающие в процессе исполнения сторонами своих обязательств при оказании 

услуг.  

Участник обязуется уведомить Устроителя о назначении представителя Участника, 

приложив к такому уведомлению надлежаще заверенную копию доверенности на 

представителя. Участник также подтверждает, что всеми полномочиями представителя 

Участника обладают Командиры ВС Участника, а также иные члены экипажа ВС Участника, 

независимо от наличия у них надлежащим образом оформленной доверенности от Участника. 

Если по независящим от Устроителя причинам прекращается или сокращается 

программа демонстрационных полетов - денежные затраты понесенные Участником не 

возмещаются. 

ДЕМОНСТРАЦИЯ ЭКСПОНАТОВ 

ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА ДЕМОНСТРАЦИЮ ЭКСПОНАТОВ  

К демонстрации на выставке допускается продукция, удовлетворяющая следующим 

требованиям: 

• соответствующая тематической направленности выставки; 

• заявленная Участником в Перечнях экспонатов (формы 1.0, 1.1, 2.0); 

• утвержденная Организатором в соответствующих Перечнях продукции, разрешенной к 

демонстрации на выставке. 

Сведения об экспонатах (натурных образцах, макетах, рекламно- информационных и 

видеоматериалах) планируемых к демонстрации на выставке, Участник должен своевременно 

направить в адрес Устроителя следующим образом: 
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− отсканированные копии перечней, вместе с заполненной формой в формате 

документа в текстовом редакторе Word (*.doc; *.docx), Участник направляет на 

электронную почту Устроителя (адрес электронной почты для отправки: 

tatiana_i@aviasalon.com, ответственное лицо: Лазуткина Татьяна Александровна, тел. 

8(495) 787-66-51, доб.135. 

Перечни продукции оформляются и подписываются в двух экземплярах. При этом: 

− один экземпляр каждого Перечня Участник отправляет на почтовый адрес Устроителя: 

140185, Московская обл., г. Жуковский, ул. Гарнаева, д.2А, стр.1., АО "Авиасалон". 

− второй экземпляр каждого Перечня Участник должен иметь при себе при оформлении 

разрешения на провоз продукции на территорию выставки. 

 

Продукция военного назначения 

В соответствии с Постановлением правительства РФ от 02.06.2007г. №339, экспонаты военного 

назначения российских участников допускаются к демонстрации только при наличии 

разрешительных документов у Участника выставки. Разрешение на показ данных экспонатов 

предоставляют Организатор, ФСВТС России и ФСТЭК России. 

Для включения продукции (натурных образцов, макетов, рекламно-информационных и 

видеоматериалов), планируемой к демонстрации на выставке, в перечень экспонатов военного 

назначения (далее - ПВН), Участнику необходимо предоставить номенклатуру и количество ПВН 

по установленным формам 1.0 и 1.2.  

В перечень по форме 1.0 вносятся только образцы и полноразмерные макеты продукции 

военного назначения включенной в список ПВН, разрешенной к передаче иностранным 

заказчикам и имеющей действующие рекламные паспорта.  

В перечень по форме 1.2 вносятся рекламно-информационные материалы (масштабные модели, 

листовки, буклеты, плакаты и пр.), содержащие сведения о продукции военного назначения, 

включенной в список ПВН, разрешенной к передаче иностранным заказчикам и имеющей 

действующие рекламные паспорта.  

При оформлении перечня по форме 1.2 в графу "Наименование продукции" вносится ее 

название в точном соответствии с рекламным паспортом. 

ВНИМАНИЕ! К каждому перечню по формам 1.0 и 1.2 Участнику необходимо приложить копии 

титульных страниц рекламных паспортов на каждое изделие, а также, в случае если рекламный 

паспорт оформлен на конечное изделие, в состав которого входит продукция, планируемая к 

показу Участником, приложить копии страниц рекламного паспорта, на которых есть 

упоминание о продукции Участника. 

Бланки форм 1.0 и 1.2 можно скачать в личном кабинете зарегистрированного Участника на 

сайте https://aviasalon.com/. 

Срок предоставления перечней по формам 1.0 и 1.2 - не позднее 20 апреля 2021 г. 

Получением разрешений на экспонирование образцов продукции военного назначения, не 

включенных в список ПВН, разрешенной к передаче иностранным заказчикам и не имеющей 

действующих рекламных паспортов, занимается непосредственно Организатор выставки - 

Минпромторг России.  

Срок предоставления сведений о такой продукции Организатору - не позднее 20 марта 2021 г. 
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Продукция гражданского и двойного назначения 

В случае если продукция Участника, планируемая к демонстрации, не является продукцией 

военного назначения, Участник должен предоставить список такой продукции (натурных 

образцов, макетов, рекламно-информационных и видеоматериалов), заполнив 

соответствующим образом форму 2.0. 

Срок предоставления перечней по формам 2.0 - не позднее 20 июня 2021 г. 

При возникновении неопределенности по вопросу отнесения продукции, планируемой к 

демонстрации на выставке, к продукции военного назначения, для проведения 

идентификационной экспертизы Участнику необходимо самостоятельно и заблаговременно 

обратиться в Минобороны России, Управление интеллектуальной собственности, военно-

технического сотрудничества и экспертизы поставок ВВТ. 

Продукция зарубежных участников 

 Для зарубежных Участников экспонаты военного назначения являются объектом 

лицензирования. С целью упрощения таможенных процедур и своевременного получения 

лицензии Участнику необходимо предоставить перечень экспонатов военного и двойного 

назначения по форме 3.0 или заполнить и подписать обязательство, что его экспозиция не 

содержит образцов продукции военного назначения. 

Срок предоставления перечней по формам 3.0 - не позднее 20 апреля 2021 г. 

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ДЕМОНСТРАЦИИ ЭКСПОНАТОВ 

 Экспонаты располагаются на арендованной Участником выставочной площади и/или 

статической экспозиции. Экспонаты не могут быть перемещены на другие выставочные площади 

без согласования с Устроителем. Всякие перемещения экспонатов заканчиваются не позднее 20ч 

00 м  дня, предшествующего дню официального открытия выставки. 

 Экспонаты не должны сниматься с выставочных стендов до момента закрытия выставки 

без письменного разрешения Устроителя. 

 Запрещены к демонстрации: боевое оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, 

горючие и радиоактивные материалы. Отдельные емкости, содержащие топливо или воздушно-

топливную смесь, не могут экспонироваться или транспортироваться как в зоне выставки, так и 

зоне статической экспозиции воздушных судов. 

 Все экспонаты, демонстрируемые на открытых выставочных площадях и/или статической 

экспозиции выставки, должны быть снабжены информационными табличками с названием и 

описанием экспоната на русском и английском языках. 

 Устроитель оставляет за собой право отказать Участнику демонстрировать продукцию, 

сведения о которой своевременно не предоставлены в соответствующих перечнях (формы 1.0, 

1.2, 2.0, 3.0) 

 Устроитель может настаивать на удалении экспонатов, если они не включены в 

соответствующие перечни, могут быть опасными для окружающих, либо несовместимы с целями 

выставки. Если Участник не выполняет данное требование, Устроитель вправе удалить подобные 

экспонаты своими силами, но за счет Участника, предпринимая в случае необходимости меры, 

предусмотренные действующими законами и настоящими Условиями участия. 
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ПРОПУСКНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Категории и количество пропусков, предоставляемых без дополнительной оплаты: 

Тип участия 
Категория 

персонального 
пропуска / билета 

Количество 
Период действия 

Если иное не указано на 

пропуске 

Категория 
автомобильного 

пропуска 
Количество 

Период действия 
Если иное не 

указано на 

пропуске 

Участники (Соэкспоненты) выставочной программы 

Аренда 
площади в 
павильонах 

Exhibitor 
3 (15м

2
) + 1 

(на послед. 
10м

2
) 

с 09 по 30 июля 

2021 г. 
   

 
Входной билет 

для 
специалиста 

Разовое посещение 

в период с 20 по 25 

июля 2021 г. 

   

Аренда 
открытой 
площади 

Exhibitor 
3 (15м

2
) + 1 

(на послед. 
25м

2
) 

с 09 по 30 июля 

2021 г. 
   

 
Входной билет 

для 
специалиста 

Разовое посещение 

в период с 20 по 25 

июля 2021 г. 

   

Аренда шале:       

модуль 

160м
2
 

Exhibitor 16 
с 09 по 30 июля 

2021 г. 

Шале 5 
с 16 по 25 

июля 2021 г. 

 
Service  

(для водителя) 
5    

 

Входной билет 
для 

специалиста 
50 

Разовое посещение 

в период с 20 по 25 

июля 2021 г. 

   

модуль 

100м
2
 

Exhibitor 10 
с 09 по 30 июля 

2021 г. 

Шале 4 
с 16 по 25 

июля 2021 г. 

 
Service  

(для водителя) 
4    

 

Входной билет 
для 

специалиста 
30 

Разовое посещение 

в период с 20 по 25 

июля 2021 г. 

   

модуль 

80м
2
 

Exhibitor 8 
с 09 по 30 июля 

2021 г. 

Шале 3 
с 16 по 25 

июля 2021 г. 

 
Service  

(для водителя) 
3    

 

Входной билет 
для 

специалиста 
25 

Разовое посещение 

в период с 20 по 25 

июля 2021 г. 

   

Участники демонстрационной программы 

Тип участия 

Категория 
персонального 

пропуска / 
билета 

Количество 
Период действия 

Если иное не указано на 

пропуске 

Категория 
автомобильного 

пропуска* 
Количество

Период действия 
Если иное не 

указано на 

пропуске 

Стоянки ВС 
(МВМ): 

      

до 0,5 

тонны 

Pilot 1 

с 09 по 30 июля 
2021 г. 

 1 
с 09 по 30 

июля 2021 г. Aircrew 1 

от 0,5 до 2 

тонн 

Pilot 2 
 1 

с 09 по 30 

июля 2021 г. Aircrew 1 

от 2 до 10 

тонн 

Pilot 4 
 1 

с 09 по 30 

июля 2021 г. Aircrew 4 

от 10 до 25 

тонн 

Pilot 4 
 2 

с 09 по 30 

июля 2021 г. Aircrew 4 

от 25 до 40 

тонн 

Pilot 5 
 2 

с 09 по 30 

июля 2021 г. Aircrew 5 

от 40 до 60 

тонн 

Pilot 6 
 2 

с 09 по 30 

июля 2021 г. Aircrew 6 

свыше 60 

тонн 

Pilot 6 
 2 

с 09 по 30 

июля 2021 г. Aircrew 6 
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Участие с 
аэростатом: 

     
с 09 по 30 

июля 2021 г. 

Дирижабль Pilot 8 

с 09 по 30 июля 

2021 г. 

 2 

с 09 по 30 

июля 2021 г. 

Тепловой 

аэростат 
Pilot 5  2 

Газовый 

аэростат 
Pilot 3  1 

Геостат Pilot 2  1 

*Предоставляется в случае участия в летной программе 

Дополнительные пропуска для участников 

Участник имеет право приобрести дополнительные пропуска. 

Категория пропуска Цена, (руб.РФ) 
Период действия 

Если иное не указано на пропуске * 

Персональные пропуска 

Exhibitor 7 000 с 09 по 30 июля 2021 г. 

Service 6 000 с 09 по 30 июля 2021 г. 

Автомобильные пропуска 

Монтаж 7 000 
с 09 по 18 июля 2021 г 

и с 26 по 30 июля 2021 г. 

Бизнес 8 500 с 09 по 30 июля 2021 г 

Сервис 8 500 с 09 по 30 июля 2021 г 

Комплекты пропусков 

VIP-Business 

(в комплекте с пропуском на автомобиль) 
25 000 с 20 по 25 июля 2021 г. 

Стоимость указана без учета НДС 20%. 

СХЕМА ВЫСТАВОЧНОГО КОМПЛЕКСА МАКС-2021 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ШАЛЕ 

  1G/6G 2G/4G 3G/5G 1F/2F 1D/2D 

Габариты 1 шале 10х8 10х8 14х7 10х10 10х10 

Габариты зоны патио 10 х 8 10 х 8  14 х 8 10 х 14 10 х 16 

Общая площадь 1 шале вкл.с/у  80 80 160 100 100 

Наличие второго этажа - - + - - 

Электричество: напряжение 380/220V 50Гц 15 кВт 10 кВт 15 кВт 10 кВт 10 кВт 

Водоснабжение 

Имеется возможность обеспечить 
Пожарная сигнализация 

Телефонные линии 

Сети Интернет 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫСТАВОЧНЫХ ПАВИЛЬОНОВ 

 

  С1/F1/F2 С2/C3 F3 D2 D3 UAV D9 

Габариты павильона 63х33 60х30 96х60 25х65 30х90 20х30 60х48 

Общая площадь павильона 2079 1800 5760 1625 2700 600 2880 

Максимально допустимая нагрузка на 
пол 

2т/м
2
 2т/м

2
 5т/м

2
 

250кг/ 

м2 

250кг/ 

м2 

250кг/ 

м2 
5т/м

2
 

Максимально допустимая высота 
застройки 

5 м 4 м 5,5 м 
указана на разрезе павильонов, 

зависит от расположения стенда 

в павильоне мах. от 3 до 6 м. 
5,5 м 

Подвесы (необходимо согласование) + + + 
только легкие конструкции, не 

более 10кг на 1 точку 
+ 

Двухэтажные стенды + - + - - - + 

Количество монтажных ворот  
4х4 (2) 

4х4 (3) 4,5х6 (5) 
2,3х2,1  

(10) 

2,3х2,1 

 (10) 

2,3х2,1 

(8) 
4,5х6 (2) 

4х6 (1) 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДЕЙ 

  
OS-C1 OS-C2 OS-C3 OS-D1 OS-E1 OS-E2 OS-E3 

Габариты  100x35  180x80 70x35 65x30 65x30 65x30 

Общая площадь  3500  14400 2450 1950 1950 1950 

Максимально допустимая нагрузка на 
грунт 

20т/м
2
  20т/м

2
 20т/м

2
 20т/м

2
 20т/м

2
 20т/м

2
 

Максимально допустимая высота 
застройки 

14,5 м  14,5 м 14,5 м 14,5 м 14,5 м 14,5 м 
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УЧАСТИЕ В ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЕ МАКС-2021. 
 
1. Регистрация участия в Деловой программе МАКС-2021 

Прием заявок на регистрацию участия в Деловой программе производится до 01 июля 2021 

года. Регистрация участия считается завершенной после 100 % оплаты регистрационного взноса 

до 12 июля 2021 года. 

Регистрационный взнос за участие в Деловой программе Международного авиационно-

космического салона МАКС-2021 составляет 25 000 рублей без учета НДС за 1 участника. 

В сумму регистрационного взноса включено:   

- один именной пропуск категории «VIP-Business» 

- один автомобильный пропуск категории "VIP-Business". Посадка/высадка пассажиров и 

стоянка осуществляется на парковке Р2. 

- участие во всех мероприятиях Деловой программы МАКС-2021 (кроме закрытых 

мероприятий) 

- участие в торжественных приемах, фуршетах и кофе-брейках на проводимых мероприятиях 

Деловой программы МАКС-2021 (кроме закрытых мероприятий) 

- посещение выставочных и демонстрационных программ 

- посещение гостевой трибуны Демонстрационных программ (при наличии свободных мест). 

2. Публикация в официальном каталоге информации об участнике Деловой программы 

МАКС-2021 – 25 000 рублей без учета НДС. 

- размещение логотипа компании в официальном каталоге МАКС-2021 

- публикацию информации о компании в официальном каталоге МАКС-2021 

- публикацию информации о компании в интернет-каталоге МАКС-2021 

- предоставление входных билетов для специалистов в количестве 3 (трех) штук. 

Заказ осуществляется через личный кабинет зарегистрированного участника Деловой 

программы в системе СУЗ. 

3. Право посещения мероприятий Деловой программы (кроме закрытых мероприятий) 
имеют участники МАКС-2021 с пропусками следующих категорий: 

Категория пропуска Период действия 

VIP-BUSINESS с 20 по 25 июля 2021 г. 

EXHIBITOR с 09 по 30 июля 2021 г. 

PILOT с 09 по 30 июля 2021 г. 

VIP с 16 по 25 июля 2021 г. 

DELEGATION с 20 по 25 июля 2021 г. 

PRESS с 20 по 25 июля 2021 г. 

Входной билет для специалиста Разовое посещение в период с 20 по 25 июля 2021 г. 

4. Мероприятия, проводимые участниками МАКС-2021.  

Для проведения собственных мероприятий в рамках Деловой программы зарегистрированный 

Участник МАКС-2021 должен в срок до 01 июля 2021 года подать заявку для включения 

мероприятия в Деловую программу МАКС-2021 и своевременно оплатить аренду необходимого 

для этой цели помещения. Для проведения указанных мероприятий Участнику предоставляется 

возможность аренды специализированных помещений в Конгресс Центре МАКС-2021: 

конференц-залы вместимостью 50 и 100 человек и переговорные комнаты вместимостью 10 

человек. Заявки на конгрессные услуги осуществляется через личный кабинет 

зарегистрированного участника в системе СУЗ. 
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Дирекция МАКС-2021 оставляет за собой право отказать в проведении заявленного 

мероприятия, а также корректировать дату и время проведения мероприятия по согласованию с 

Участником.  
 

УЧАСТИЕ В РАЗДЕЛЕ FUTURE HUB 

(«ВУЗОВСКАЯ НАУКА И АВИАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО МОЛОДЕЖИ») 

 

 Прием заявок на участие производится до 01 июня 2021 года. Регистрация участия 

считается завершенной после 100 % оплаты всех заказанных услуг до 01 июля 2021 года. 

 

РАСЦЕНКИ ЗА УЧАСТИЕ 

 

КАТЕГОРИЯ 1 - 50 000 руб. без учета НДС 20%  

• Возможность проведения одного мероприятия деловой программы FUTURE HUB 

продолжительностью до 30 мин.*  

• Регистрационный взнос участника МАКС-2021 

• Именной пропуск категории «VIP-Business» - 1 шт. 

• Автомобильный пропуск категории "VIP-Business". Посадка/высадка пассажиров и стоянка 

осуществляется на парковке Р2 – 1 шт. 

• Входной билет для специалиста – 2 шт. 

• Участие в деловой программе МАКС-2021 и деловой программе FUTURE HUB в качестве 

слушателя 

• Возможность посещать общую зону делового общения FUTURE HUB 

• Размещение информации об участнике в каталоге МАКС-2021 

• Размещение информации об участнике в электронном каталоге МАКС-2021 

• Пакет рекламно-информационных материалов МАКС-2021. 

• Возможность пользования общим подсобным помещением FUTURE HUB 

• Информационное сопровождение участия компании в разделе FUTURE HUB 

• WIFI 

Услуги, не указанные в данной категории, предоставляются в соответствии с условиями 

участия в МАКС-2021 (см. www.aviasalon.com). 

* Тематика проводимого мероприятия проходит утверждение организаторами МАКС-2021. 

КАТЕГОРИЯ 2 - 75 000 руб. без учета НДС 20% 

• Возможность размещения экспонатов на оборудованной выставочной площади до 2 кв. м. в 

составе коллективной экспозиции FUTURE HUB.*  

• Регистрационный взнос участника МАКС-2021 

• Оборудованная выставочная площадь в составе коллективной экспозиции – до 2 кв. м 

• Именной пропуск категории «Экспонент» - 2 шт. 

• Входной билет для специалиста – 2 шт. 

• Участие в деловой программе МАКС-2021 и деловой программе FUTURE HUB в качестве 

слушателя 

• Возможность посещать общую зону делового общения FUTURE HUB 

• Размещение информации об участнике в каталоге МАКС-2021 

• Размещение информации об участнике в электронном каталоге МАКС-2021 

• Пакет рекламно-информационных материалов МАКС-2021. 

• Возможность пользования общим подсобным помещением FUTURE HUB 
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• Информационное сопровождение участия компании в коллективной экспозиции FUTURE 

HUB 

• Общая охрана выставочного павильона (с 18.00 до 10.00 следующего дня) 

• Электроснабжение и уборка общей территории  

• WIFI 

Услуги, не указанные в данной категории, предоставляются в соответствии с условиями 

участия МАКС-2021 (см. www.aviasalon.com). 

* Местоположение стенда определяется в рабочем порядке исходя из наличия свободных 

мест  

 

КАТЕГОРИЯ 3 - 100 000 руб. без учета НДС 20% 

• Возможность размещения экспонатов на оборудованной выставочной площади до 2 кв. м. в 

составе коллективной экспозиции FUTURE HUB.* 

• Возможность проведения одного мероприятия деловой программы FUTURE HUB 

продолжительностью до 30 мин.** 

• Регистрационный взнос участника МАКС-2021 

• Оборудованная выставочная площадь в составе коллективной экспозиции – до 2 кв. м 

• Именной пропуск категории «VIP-Business» - 1 шт. 

• Автомобильный пропуск категории "VIP-Business". Посадка/высадка пассажиров и стоянка 

осуществляется на парковке Р2 – 1 шт. 

• Именной пропуск категории «Экспонент» - 2 шт. 

• Входной билет для специалиста – 2 шт. 

• Участие в деловой программе МАКС-2021 и деловой программе FUTURE HUB в качестве 

слушателя 

• Возможность посещать общую зону делового общения FUTURE HUB 

• Размещение информации об участнике в каталоге МАКС-2021 

• Размещение информации об участнике в электронном каталоге МАКС-2021 

• Пакет рекламно-информационных материалов МАКС-2021. 

• Возможность пользования общим подсобным помещением FUTURE HUB 

• Информационное сопровождение участия компании в коллективной экспозиции FUTURE 

HUB 

• Общая охрана выставочного павильона (с 18.00 до 10.00 следующего дня) 

• Электроснабжение и уборка общей территории 

• WIFI 

Услуги, не указанные в данной категории, предоставляются в соответствии с условиями 

участия в МАКС-2021 (см. www.aviasalon.com). 

* Местоположение стенда определяется в рабочем порядке исходя из наличия свободных 

мест 

** Тематика проводимого мероприятия проходит утверждение организаторами МАКС-2021 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКАЗЫ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ РАЗДЕЛА FUTURE HUB: 

ОПИСАНИЕ 
Цена, руб. без 
учета НДС 20% 

Дополнительная оборудованная выставочная площадь в составе 

коллективной экспозиции FUTURE HUB (за 1 м²) 
25 000 

Возможность проведения одного мероприятия деловой программы 

FUTURE HUB продолжительностью 30 мин (за 1 мероприятие) 
25 000 
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Открытая площадь для демонстрации экспонатов в составе коллективной 

экспозиции FUTURE HUB (за 1 м²) 
5 000 

Мебель и оборудование: 

Подиум для демонстрации образцов – 1 шт. 

Информационная стойка – 1 шт. 

Стул барный – 1 шт. 

Плазма 42” – 1 шт. 

Графическое оформление (постер 600х900мм) – 1 шт. 

Включено в 

стоимость 

Категории 2 и 

Категории 3  

Стол стандартный – 1 шт. 

Стул стандартный – 4 шт.  

Для стендов 

свыше 4 м² 

Услуги, не указанные в данном перечне, предоставляются в соответствии с условиями участия 

МАКС-2021 (см. www.aviasalon.com). 

Услуги по специальным ценам для ВУЗов - УЧАСТНИКОВ РАЗДЕЛА FUTURE HUB! 

ОПИСАНИЕ 
Цена, руб. без 
учета НДС 20% 

 Комплект пропусков категории VIP-Business (за 1 шт.) 20 000 

 Пропуск категории Exhibitor (за 1 шт.) 5 600 

 Пропуск категории Service (за 1 шт.) 4 800 

 Автомобильный пропуск Бизнес (за 1 шт.) 6 800 

 Автомобильный пропуск категории Service (за 1 шт.) 6 800 
 

ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ В МАКС-2021 

Заочное участие в МАКС-2021 представляет собой размещение логотипа компании в 

официальном каталоге выставки, публикацию информации об Участнике в официальном 

каталоге и интернет-каталоге, а также предоставление входных билетов для специалистов в 

количестве 3 (трех) штук. 

Стоимость заочного участия в выставке составляет 25 000 руб. без учета НДС-20%. 

УЧАСТИЕ В КАЧЕСТВЕ СПОНСОРА/ПАРТНЕРА МАКС-2021 

Спонсорские программы МАКС-2021 представлены следующими категориями 

спонсорской поддержки: 

Категория 
спонсорства 

Статус спонсорского участия 
Предлагаемые услуги 

в рамках выбранного спонсорского 
статуса 

1 категория Титульный/Стратегический спонсор 
Базовый спонсорский пакет + 5 

дополнительных рекламных опций 

2 категория Генеральный спонсор 
Базовый спонсорский пакет + 4 

дополнительные рекламные опции 

3 категория Официальный спонсор 
Базовый спонсорский пакет + 3 

дополнительные рекламные опции 

4 категория 
Официальный продукт/ 

Спонсор по направлению 

Базовый спонсорский пакет + 2 

дополнительные рекламные опции 

5 категория Спонсор 
Базовый спонсорский пакет + 1 

дополнительная рекламная опция 
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Более подробная информация по условиям и стоимости участия в качестве Спонсора 

МАКС-2021 предоставляется по запросу конкретной компании. 

В рамках всех категорий спонсорского участия компании-спонсору предоставляется 

эксклюзивная возможность насыщения спонсорского пакета дополнительными рекламными 

активностями в части брендирования и нейминга отдельных зон на территории выставочного 

комплекса в период работы выставки по дополнительному согласованию. 

В настоящие спонсорские пакеты не включено предоставление в аренду на время 

проведения Салона любой выставочной площади. Аренда выставочной площади осуществляется 

компанией самостоятельно, и может быть включена в общий спонсорский пакет, на условиях 

расценок за участие в выставочной программе согласно настоящим Условиям Участия. 

 

Базовый спонсорский пакет 

Перечень опций базового спонсорского пакета: 

1. Присвоение Компании спонсорского статуса выбранной категории, с вручением 

подтверждающего диплома и права использования присвоенного статуса во всех 

собственных маркетинговых коммуникациях. 

2. Размещение логотипа, с указанием присвоенного статуса спонсорства, и 

информационно-рекламных материалов в период подготовки и проведения выставки, в 

соответствующих разделах согласно выбранной категории спонсорства, на следующих 

ресурсах: 

• на официальном интернет-сайте; 

•  в официальном печатном каталоге. 

3. Право проведения собственных рекламных промо-акций (в согласованном формате). 

4. Предоставление базового пакета пропускных документов в составе:  

2 пропуска категории «VIP»,  7 персональных пропусков категории «Участник», 3 

автомобильных пропусков категории «Бизнес», пропуска категории «Сервис»: 3 

персональных, 1 автомобильный, 30 входных билетов.  

 

Дополнительные рекламные опции к базовому спонсорскому пакету, в зависимости от 

выбранной категорией спонсорства, по размещению логотипа компании-спонсора в макетах 

выставки согласно следующей таблице: 

КАТЕГОРИЯ 
СПОНСОРСТВА 

БАЗОВЫЙ 
СПОНСОРС
КИЙ ПАКЕТ 

Дополнительные рекламные активности, 

включенные в спонсорский пакет  

в зависимости от выбранной категории спонсорства 

ЛОГОТИП НА 
ИНФО-КУБЫ 

ЛОГОТИП НА 
ПАВИЛЬОНАХ 

ЛОГОТИП НА 
ПРЕСС-ВОЛЕ 

ЛОГОТИП НА 
ВИП-

БЕЙДЖАХ 

ЛОГОТИП В 
МАКЕТАХ 

РЕКЛАМНОЙ 
КАМПАНИИ 

1 категория + + + + + + 

2 категория + + + + + 
по 

согласованию 

3 категория + + + + 
по 

согласованию 
не 

предусмотрено 

4 категория + + + 
не 

предусмотрено 
не 

предусмотрено 
не 

предусмотрено 

5 категория + + 
не 

предусмотрено 
не 

предусмотрено 
не 

предусмотрено 
не 

предусмотрено 

 

 



 
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

 

www.aviasalon.com  19 

 

Общие условия участия в спонсорских программах: 

Условия каждого спонсорского договора обсуждаются индивидуально исходя из 

возможностей Устроителя и потребностей Спонсора и не являются публичной офертой. 

Для компаний Спонсоров с одинаковым статусом (категорией) участия будет 

реализована концепция равного присутствия в рамках МАКС-2021.  

Стоимость и перечень услуг каждой спонсорской программы может быть 

скорректирована за счет предоставления дополнительных услуг и/или изменения объема уже 

включенных опций.  
 

ТОРГОВЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ ВЫСТАВОЧНОГО КОМПЛЕКСА 
 

Торговля сувенирной продукцией на территории выставочного комплекса 

осуществляется в соответствии с Регламентом организации торговли сувенирной продукцией в 

период проведения МАКС-2021. 

Торговля продуктами питания осуществляется в соответствии с Регламентом организации 

питания и предоставления кейтеринговых услуг в период подготовки и проведения МАКС-2021. 

Торговля продуктами питания и сувенирной продукцией и на территории выставочного 

комплекса возможны только при получении аккредитации от Устроителя в качестве Участника 

торговли. 

Торговля продуктами питания и сувенирной продукцией осуществляется только на 

выделенных объектах торговли, расположенных в специально отведенных зонах на территории 

выставочного комплекса. 

Торговля на выставочных стендах, открытых выставочных площадях и в зоне статической 

экспозиции запрещена без предварительного письменного согласования с Устроителем. 

Более подробно порядок организации торговли на территории выставочного комплекса 

изложен в соответствующих Регламентах. 
 

КЕЙТЕРИНГОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 

Кейтеринговое обслуживание на территории выставочного комплекса осуществляется в 

соответствии с Регламентом организации питания и предоставления кейтеринговых услуг в 

период подготовки и проведения МАКС-2021. 

Кейтеринговое обслуживание Участников МАКС-2021 обеспечивается 

профессиональными ресторанами выездного обслуживания, прошедшими аккредитацию у 

Устроителя. 

Перечень компаний, имеющих статус Официального оператора по предоставлению 

кейтеринговых услуг на МАКС-2021, размещен в соответствующем разделе официального сайта 

Выставки.  

Предусмотрена также разовая аккредитация кейтеринговых компаний, дающая право 

осуществлять деятельность на территории выставочного комплекса в течение одного дня работы 

выставки. 

Заказать кейтеринговое обслуживание можно на выставочный стенд, в шале или в 

павильоны, расположенные на открытой выставочной площади. 

Для того, чтобы выбранная Участником выставки аккредитованная кейтеринговая 

компания могла осуществлять деятельность на арендованной Участником выставки площади, 

Участнику необходимо подать заявку на кейтеринговое обслуживание Устроителю с указанием 

наименования кейтеринговой компании и места предоставления кейтеринговых услуг. 
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Формат и стоимость обслуживания определяется договорными отношениями Участника 

с аккредитованной кейтеринговой компанией. Устроитель не несет ответственности за качество 

предоставляемых аккредитованной кейтеринговой компанией услуг. 

Более подробно порядок предоставления кейтеринговых услуг изложен в Регламенте 

организации питания и предоставления кейтеринговых услуг в период подготовки и проведения 

МАКС-2021. 
 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПЛАТЕЖЕЙ 
 

Все платежи за участие в выставке согласно заключенному договору для резидентов 

Российской Федерации осуществляются в российских рублях путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет Устроителя. 

Для нерезидентов Российской Федерации платежи осуществляются в ЕВРО путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет Устроителя. 

Налог на добавленную стоимость (НДС) в размере 20% добавляется ко всем платежам за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и 

международными соглашениями. 

Дополнительные услуги, заказанные в ходе проведения выставки, оказываются 

Устроителем на условиях 100% предоплаты. Оплата производится в кассе АО «Авиасалон» как 

наличными денежными средствами, так и с использованием банковских карт платежных систем 

Visa: MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro. Все платежи, осуществляемые через кассу, 

производятся в российских рублях. 
 

ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА/РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 
 

Устроитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор в следующих случаях: 

• при отсутствии поступления от Участника в установленный Договором срок денежных 

средств на расчетный счет Устроителя; 

• при использовании Участником предоставленной выставочной площади не по 

назначению; 

• в иных случаях, предусмотренных Договором и действующим законодательством 

Российской Федерации. 

С момента расторжения Договора по указанным выше основаниям Устроитель вправе 

использовать выставочную площадь, выделенную Участнику, по своему усмотрению. 

В случае отказа Участника от участия в Выставке за 60 дней и более до начала 

мероприятия Устроитель удерживает стоимость регистрационного взноса и сумму в размере 

25% от стоимости арендуемой выставочной площади и/или шале, в соответствии с заключенным 

Договором. 

Отказ Участника от участия в Выставке за 60 дней и менее не влечет за собой возврата 

денежных средств, перечисленных Участником по Договору. Денежные средства, 

перечисленные по Договору на момент направления соответствующего уведомления, подлежат 

удержанию Устроителем в покрытие понесенных расходов и компенсации за понесенные 

убытки. 

В случае отмены Выставки за 4 месяца (и менее) до ее проведения вследствие 

обстоятельств, произошедших не по вине Устроителя, последний письменно уведомляет об этом 

Участника. При этом обязательства Устроителя, вытекающие из заключенного Договора, 

утрачивают силу. Устроитель возвращает Участнику 50% стоимости услуг, аренды выставочных 

площадей и/или шале в соответствии с заключенным Договором. Убытки, понесенные 

участниками, в данном случае возмещению Устроителем не подлежат. 
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В случае отмены Выставки более чем за 4 месяца до ее проведения вследствие 

обстоятельств, произошедших не по вине Устроителя, последний письменно уведомляет об этом 

Участника. При этом обязательства Устроителя, вытекающие из заключенного Договора, 

утрачивают силу. Устроитель возвращает Участнику все перечисленные в соответствии с 

заключенным Договором денежные средства за вычетом регистрационного взноса. 


