Презентация переговорных ВКС
Фонда Росконгресс
в Центре международной торговли

Переговорные ВКС Фонда Росконгресс
Фонд Росконгресс – социально ориентированный
нефинансовый институт развития, крупнейший
организатор международных, конгрессных,
выставочных, деловых, общественных, спортивных
мероприятий и событий в области культуры.

Предлагает аренду переговорных комнат, включая всю необходимую
инфраструктуру, мебель, оборудование, высокоскоростной доступ к
сети Интернет, для комфортного проведения заседаний в формате
видеоконференций и онлайн-мероприятий.

Переговорные расположены в конгресс-центре
Центра международной торговли
на 1-м и 11-м этажах
В переговорных проведено более 30 международных мероприятий.
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Переговорный комплекс, 1-й этаж, 3-й подъезд.
Общие сведения
г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12 (ЦМТ), 3-й подъезд

1

этаж

122

2

м²

(наличие раздвижной
перегородки, возможно
разделить помещение на два)

до

Wi-Fi

50

Мбит/с

Проводной интернет

WELCOME
Кондиционируемое
помещение

2

видеопанели
55” LED 4K

помещения

для проведения мероприятий
в формате ВКС за круглым столом
вместимостью до 20 человек и до
10 человек

Велком-сервис (легкое
бронирование, организация
получения пропусков и парковочных
мест, встреча и сопровождение
в зону ожидания и переговорную)

CISCO

Оборудование
для проведения ВКС

WC

Наличие туалетных
комнат

Наличие комфортной зоны
ожидания, оборудованной стойкой
регистрации, диванами, креслами
и небольшими столиками

3

Переговорная комната № 1, 11 этаж, 7-й подъезд.
Общие сведения
г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12 (ЦМТ), 7-й подъезд
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73,8

этаж

(вид на Краснопресненский парк
и Московский международный
деловой центр «Москва-Сити»)

до

20

человек

Вместимость за круглым столом
при формате проведения ВКС

м²

Площадь переговорной

до

50

Мбит/с

Проводной интернет

1

видеопанель
55” LED 4K

CISCO

Оборудование
для проведения ВКС

WC

WELCOME

Велком-сервис (легкое
бронирование, организация
получения пропусков и парковочных
мест, встреча и сопровождение
в зону ожидания и переговорную)

Wi-Fi

Кондиционируемое
помещение

Наличие гардеробной,
туалетных комнат

Наличие смежной комнаты
(переговорная комната № 3)
вместимостью до 4 человек

(10,5 м²) за круглым столом
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Переговорная комната № 2, 11 этаж, 7-й подъезд.
Общие сведения
г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12 (ЦМТ), 7-ой подъезд

11

этаж

(вид на Краснопресненский парк
и Московский международный
деловой центр «Москва-Сити»)

до

10

человек

Вместимость за круглым столом
при формате проведения ВКС

30,7

Площадь переговорной

до

50

1

видеопанель
55” LED 4K

Wi-Fi

Мбит/с

Проводной интернет

WC

CISCO

Оборудование
для проведения ВКС

м²

Кондиционируемое
помещение

Наличие гардеробной,
туалетных комнат

WELCOME

Велком-сервис (легкое бронирование,
организация получения пропусков и
парковочных мест, встреча и сопровождение в
зону ожидания и переговорную)
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Видео-конференц-связь

1.

Используется профессиональная
платформа для проведения
видеоконференций и онлайн-мероприятий
– Zoom

2.

Для создания надежного и безопасного
соединения используется лицензия
с дополнительным шифрованием уровня
защищенных сокетов (SSL) и 256разрядным шифрованием AES

3.
4.

Количество подключений –
до 100 человек одновременно
Количество выводимых на экран
участников – до 49 человек одновременно
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Стоимость аренды
Наименование переговорной комнаты

Кв. м

Аренда в день,
руб. с учетом
НДС 20%

Аренда в час,
руб. с учетом
НДС 20%

Переговорный комплекс, 1 этаж, 3-й подъезд

122,41

130 920,00

15 500,00

Переговорная комната № 1, 11 этаж, 7-й подъезд

73,80

84 240,00

11 800,00

Переговорная комната № 2, 11 этаж, 7-й подъезд

30,70

41 880,00

4900,00

Переговорная комната № 3, 11 этаж, 7-й подъезд

10,50

15 120,00

1800,00

1. Минимальное время аренды – 4 часа.

2. В стоимость аренды входит:
•
•
•
•

предоставление помещения со штатной мебелью и оборудованием (видеопанель LED 55” 4K и оборудование CISCO
для проведения мероприятия в формате видео-конференц-связи);
высокоскоростной доступ к сети Интернет;
клининг до монтажа и перед мероприятием;
оборудование (рециркуляторы воздуха, дозаторы) и расходные материалы (антисептические средства, маски, перчатки)
для обеспечения противоэпидемиологической безопасности.
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Дополнительные услуги

Предоставление в
аренду дополнительного
оборудования для
проведения деловых
мероприятий

Организация
синхронного
перевода

Стоимость дополнительных услуг
рассчитывается отдельно
по представленному Заказчиком техническому
заданию на проведение мероприятия.

Кейтеринговое
обслуживание

Обеспечение
безопасности

Парковка на территории Центра международной
торговли (ЦМТ) оплачивается по тарифам ЦМТ:
300 руб. за место в час.
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Дополнительное оборудование

1. Видеопанели 55" LED 4K и Full HD
2. Панорамно-наклонные камеры
Full HD Panasonic AW-HE40S

3. Система звукоусиления
4. Конференц-системы BOSCH
5. Ноутбуки
6. Пульты для вывода презентаций
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Синхронный перевод

9

Возможность работать
с девятью языками
перевода одновременно

Участник конференции
имеет доступ к любому
из предоставленных
языков
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Синхронный перевод

Минеральная вода
на столах

Возможность
организации
кофе-брейков
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Меры безопасности и защиты здоровья посетителей
Охрана на входе в здание ЦМТ и офис Фонда Росконгресс
(осуществление досмотра участников и проносимых
вещей с использованием технических средств);

1.
измерение температуры тела при входе
в здание ЦМТ и офис Фонда Росконгресс;
2. Бесконтактное
Установка дозаторов с кожными антисептическими
при входе в здание ЦМТ и в помещениях
3. средствами
офиса Фонда Росконгресс (вход в офис, переговорная
комната, туалетные комнаты);

4.

Обеспечение участников мероприятия индивидуальными
средствами защиты органов дыхания (одноразовые маски)
и рук (одноразовые перчатки);

5.

Проведение профилактической дезинфекции
на площадке проведения мероприятия с использованием
дезинфицирующих средств (обработка помещений,
туалетных комнат, оборудования, конференц-систем);

Проведение обеззараживания воздуха на площадке
проведения мероприятия с использованием
рециркуляторов типа «Дезар»;

6.
Обеспечение рассадки участников мероприятия
7. с соблюдением социальной дистанции (1,5 м).
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Контактная информация

По вопросу аренды переговорных
помещений Фонда Росконгресс в Центре
международной торговли для проведения
совещаний в формате видео-конференцсвязи и онлайн мероприятий просим
обращаться:

Екатерина Медведева
Тел.: +7 (915) 144 4927
Эл. почта:
ekaterina.medvedeva@roscongress.org
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