
ПАМЯТКА ПОСЕТИТЕЛЯ ВЫСТАВКИ VENDEXPO 2015 
 

Уважаемые Дамы и Господа! 
 

Чтобы Ваше посещение выставки VendExpo 2015 было максимально эффективным 
и полезным, предлагаем ознакомиться с информацией, которая поможет 

спланировать Ваш визит на выставку и сделать его наиболее продуктивным.  
 
  
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ (КАК ДОЕХАТЬ И НАЙТИ):  
Москва, Краснопресненская набережная, 14. ,станция метро «Выставочная», ЦВК 
«Экспоцентр» - ЗАПАДНЫЙ ВХОД, 7 павильон, зал 2.  

ВНИМАНИЕ! 
В этом году выставка VendExpo переместилась из привычного павильона №5 в 
павильон № 7 (зал 2). Убедительно просим Вас в связи с этим внимательно 
изучить его расположение и схему прохода к нему!  Вход на выставку будет 
осуществляться только через «Западный вход» ЦВК «Экспоцентр», который 
находится напротив метро «Выставочная»  и ТЦ «Афимолл»!  Другие входы на 
территорию ЦВК «Экспоцентр» будут закрыты для доступа посетителей. 

Информация для автовладельцев. Наиболее удобная и близкая к выставочной 
площадке парковка находится на территории ТЦ «Афимолл». Парковка в ТЦ 
«Афимолл» и на всех прилегающих к ЦВК «Экспоцентр» улицах платная.  

Подробная информация о месте проведения выставки и схема территории 
Экспоцентра: http://www.vendingexpo.ru/upload/placeVE2015.jpg  

 
ВРЕМЯ РАБОТЫ VENDEXPO 2015:  
11 марта - 11:00-18:00       
12 марта - 10:00-18:00        
13 марта - 10:00-16:00 
 
ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ: 
 
Чтобы посетить VendExpo 2015, Вам необходимо пройти обязательную 
регистрацию и получить именной бейдж. Он действителен для входа на выставку 
в течение всех 3-х дней ее работы, а также дает право бесплатного посещения всех 
мероприятий деловой программы.     

1. Если Вы уже зарегистрировались он-лайн, возьмите с собой распечатанный 
бейдж посетителя, предъявите его на входе в ЦВК «Экспоцентр» и проходите в 
Павильон №7, зал №2  – место проведения выставки.     
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2. Если Вы не регистрировались ранее, Вам нужно иметь при себе пригласительный 
билет на VendExpo 2015  или на месте купить входной билет в кассе ЦВК 
«Экспоцентр». Далее проходите в Павильон №7 (вход в зал 2), где будет 
организована регистрация на выставку.    

Рекомендуем Вам заранее зарегистрироваться он-лайн  для экономии Вашего 
времени. 

ОРГКОМИТЕТ VENDEXPO 2015 НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕТ 

ЗАРАНЕЕ: 

• Распечатать и взять с собой Ваш БЕЙДЖ  (либо сохранить его на Ваше 
мобильное устройство) — это значительно ускорит процесс регистрации 
на месте. 

• Изучить схему прохода на территорию VendExpo 2015  (Экспоцентр, павильон 
7, зал 2) — http://www.vendingexpo.ru/upload/placeVE2015.jpg 

• Предварительно ознакомиться с программой Форума  
• Назначить встречу на выставке с представителем интересующей Вас 

компаниии.  Для этого на сайте выставки (ЕСТЬ ССЫЛКА НА АДРЕС 
СТРАНИЦЫ?) в разделе «Список участников» необходимо заполнить 
соответствующее поле  в окне нужного Вам Экспонента и отправить ему 
сообщение с приглашением на встречу.  

• Скачать мобильное приложение VendExpo 2015. Оно включает в себя 
подробные профили всех участников, навигацию по выставке и расписание 
деловой программы.  
 

КОМАНДИРОВОЧНЫЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ: 

Отметить командировочные Вы сможете в Дирекции выставки (7-й Павильон, 
зал 2).  

 
 

ДО ВСТРЕЧИ НА VENDEXPO! 
11-13 марта 2015 года в ЦВК «Экспоцентр» 
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