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Регистрация и оплата.  
Вход на выставку является платным. Регистрация обязательная для всех посетителей. Бейджи 
действительны для прохода на выставку в дни и часы проведения выставки. 
 

1. Онлайн регистрация. Ознакомиться с пакетами посещения, стоимостью билетов, а также 
приобрести билет и пройти регистрацию можно на сайте www.vendingexpo.ru. 

2. Билет можно приобрести в кассе на территории ЦВК «Экспоцентра» только со стороны 
ЗАПАДНОГО входа (выход из метро «Выставочная», напротив ТЦ «Афимолл»). После этого на 
стойке регистрации Вам необходимо пройти регистрацию и получить именной бейдж 
посетителя выставки. 

По бейджам других выставок, а также по билетам «Экспоцентра» вход на выставку VendExpo и 
WRS5 не возможен. 
 
Место проведения и время работы: 
ЦВК «Экспоцентр», 1 павильон. 
г. Москва, Краснопресненская наб., д.14, 
ст. метро «Выставочная», «Деловой центр». 
 
25 марта - 11:00-18:00 
26 марта - 10:00-18:00 
27 марта - 10:00-16:00 
 
Правила прохода на выставку:  
Зона регистрации участников расположена 
на «Западном входе» в ЦВК Экспоцентр. При себе 
необходимо иметь: электронный билет/бейдж 
(распечатанный или в электронном виде) или Бейдж.  
 
Вход на выставку осуществляется по именному бейджу, который посетитель или получает на эл.почту 
после регистрации при покупке билета/бейджа онлайн или на территории ЦВК Экспоцентр после 
покупки билета в кассе и регистрации. 
 
Электронный билеты посетителя (все виды) и Бейдж посетителя (все виды) являются именными и 
дают право входа на выставку только непосредственно указанному в нем посетителю, не подлежат 
передаче другим лицам. Организатор в праве потребовать у посетителя предъявления документов с 
фотографией, подтверждающих личность посетителя, в их отсутствии отказать посетителю, в 
посещении выставки без каких-либо компенсаций. 
 
Важно! Количество проходов через турникеты на территорию ЦВК «Экспоцентр» неограниченно, но на 
второй в течении дня проход через турникет вас попросят предъявить подтверждение соответствия 
ФИО на бейдже, вашего ФИО и вашей фотографии. 
 
Посещение выставки с детьми 
На выставке  существует возрастное ограничение (мероприятию присвоен статус 12+). 
Детям до 16 лет для входа не нужен билет. Для подтверждения возраста ребенка вам потребуются 
соответствующие официальные документы. 
 
Камера хранения работает только для посетителей выставки. Она расположена на Западном входе 
выставочного комплекса по ходу движения с улицы слева после турникетов (павильон № 8 зал 5). 
Время работы камеры хранения с 10.00 до 18.00, в последний день работы выставки – до 16.00 ч. 
 
Гардероб расположен в павильоне проведения выставки на 2-ом этаже в башне «С». Обратите 
внимание, что в гардеробе Вы не сможете оставить крупногабаритные вещи (например, чемоданы). 
 
Командировочные и закрывающие документы 
Отметить командировочные удостоверения и забрать закрывающие документы Вы сможете в 
Дирекции (1-й Павильон №1). 
 
 
 



Парковка 
Рядом с ЦВК «Экспоцентр» действуют платные муниципальные парковки на улицах: 1-й и 2-й 
Красногвардейский проезды, улица Мантулинская, Пресненская набережная, и других. Полный список 
парковок смотрите на parking.mos.ru  
 
Вы также можете оставить автомобиль на платной парковке в ТЦ «Афимолл.  
Проезд на машине на территорию «Экспоцентра» не возможен. 
 
Ближайшие гостиницы (в шаговой доступности):  

 Novotel, Москва Сити. Пресненская наб., 2, 

 Crown Plaza, Центр международной торговли, Краснопресненская наб., 12 
 
Фото и видео съемка  
Фото и видеосъемка на мероприятии разрешается исключительно в личных целях. Для использования 
материалов в коммерческих целях заинтересованное лицо должно согласовать условия с 
Организатором мероприятия (предварительно аккредитоваться у Организатора). 

 
Есть ли на выставке wi-fi?  
В ЦВК «Экспцентр» есть бесплатная сеть wi-fi, однако гарантировать качество ее работы мы не 
можем. 
 
Оргкомитет выставки VendExpo и WRS
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121471, г. Москва, ул. Рябиновая, д. 26, стр.10 
Телефон: +7 (495) 249-11-09, электронная почта: info@expomtg.com. 

 
ЧТО ВКЛЮЧАЕТ ПАКЕТ ПОСЕЩЕНИЯ «Стандрат»: 

 Посещение выставки VendExpo и WRS
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 и выставки франшиз BUYBRAND Market (билет 

действует 25-27 марта).  

 Посещение форума «Вендинг и системы самообслуживания в России» – 3 дня в конференц-
зале на территории выставки. 

 


