
Правила участия в Фестивале «Золотая осень» 

– Участие в ярмарке бесплатное; 
 
– Участники могут представить в своих павильонах только региональные бренды; 
 
– Обязательно участие в Фестивале все 10 дней (с 30 сентября по 9 октября 2022 г.), а также на дополнительных  
   торговых площадках г. Москвы (список прилагается в следующем слайде); 
 
– Работа фестиваля с 11:00 до 21:00; 
 
– Все продавцы должны быть ежедневно на территории за 1 час (с 09:00); 
 
– Обязательно наличие электронных касс, кассового аппарата, терминала для оплаты или QR-код, возможность наличного  
   и безналичного расчѐта (участники обеспечивают самостоятельно), а также расчета по телефону. Таблички с телефоном             
запрещены; 
 
– Список разрешительных документов для осуществления торговли указан в заявке Для участия в мероприятиях цикла 
«Московские сезоны» на сайте fair.mos.ru в разделе «участникам  фестивалей». 

Участие в ярмарке 



Участники ярмарки помимо ВДНХ осуществляют торговлю по данным адресам:  

• 1. САО, Коптевский бульвар, вл. 18  

(парк «Бригантина»).  

• 2. ВАО, ул. Городецкая, вл. 1.  

• 3. ВАО, Сквер у Гольяновского пруда.  

• 4. ВАО, ул. Святоозерская, вл. 1.  

• 5. ВАО, ул. Вешняковская, вл. 16  

(метро Выхино).  

• 6. ЮВАО, Волгоградский проспект, вл. 119,  

Площадь Славы, Кузьминки.  

• 7. ЮВАО, ул. Перерва, вл. 52  

(метро Братиславская).  

• 8. ЮВАО, сквер у метро Некрасовка  

(метро Некрасовка).  

• 9. ЮАО, ул. Ключевая, вл. 22  

(метро Алма-Атинская).  

• 10. ЮАО, Ореховый бульвар, вл. 24. 

• 11. ЮЗАО, Бульвар Дмитрия Донского, вл. 11.  

• 12. ЮЗАО, ул. Профсоюзная, вл. 41  

(метро Новые Черѐмушки).  

• 13. ЮЗАО, ул. Теплый Стан, вл. 1 Б  

(метро Теплый Стан).  

• 14. ЮЗАО, ул. Адмирала Руднева, вл. 11  

(метро ул. Горчакова).  

• 15. ЗАО, ул. Матвеевская, вл. 2.  

• 16. СЗАО, пересечение ул. Соколово-Мещерская и ул. 

Юровская, Куркино.  

• 17. СЗАО, ул. Митинская, вл. 31.  

• 18. ЗелАО, г. Зеленоград, 16 мкр., бульварная зона, 

Крюково.  

• 19. СВАО, ул. Хачатуряна, вл. 13  

(метро Отрадное).  

• 20. СВАО, ул. Сухонская, вл.7, пересечение  
с ул. Молодцова 



Общие правила работы на Фестивале «Золотая осень» 

• ЗАПРЕЩЕНО:   

• Устанавливать в киоске и за его пределами рекламные баннеры, ролл-апы, поп-апы  

и прочее; 

• Устанавливать любые дополнительные конструкции, мебель, декор снаружи торгового павильона  

или на территории Фестиваля; 

• Размещать афиши, рекламные буклеты, вывески сторонних брендов, мелованные доски  

(с прайсом, объявлениями и другой информацией); 

• Перекрывать фронтальную и заднюю части киоска любыми материалами (в том числе и пакетами, личными 

вещами);   

• Использовать воздушные шары; 

• Запрещена любая раздача материалов или продуктов вне киоска/торгового павильона (раздача флаеров, визиток, 

буклетов); 

• Не согласованные дополнительные активности Участника вне сцены (ростовые куклы, аниматоры и др.); 

• Организация самостоятельных зон отдыха или каких либо других вне павильона  (установка мебели, 

раскладывание мусора или личных вещей) 

 



Торговый павильон и павильон общепита  

• Торговый павильон без передней стенки  

• Внутренние размеры павильона 3000х3000 мм. 

• Дверь в павильон закрывается на ключ 

• Окно для выдачи только с передней части павильона 

• Прилавок в павильоне расположен с трѐх сторон 

(Размеры: лицо - 282х60 мм; бока - 162х60 мм) 

• 5 розеток в павильоне в щитке под прилавком 

• Имущество/павильон передается участнику  

и принимается по окончании мероприятия по акту,  

в случае выявления ущерба – компенсация лежит  

на участнике 
 



Организаторы не предоставляют 

• МОРОЗИЛЬНОЕ ХРАНЕНИЕ  

• продукции глубокой заморозки на складе (только морозильный ларь в павильоне) 

 

• МЕБЕЛЬ В ПАВИЛЬОНЕ 

• Стеллажи для хранения продукции (в павильоне стоит разместить 2 стеллажа для хранения продукции аккуратно  

и удобно, размер стеллажей не более 1-го метра в ширину и не более 2-х метров в высоту, глубина не более 40 см.) 

• Стулья 

• Столы 

 

• УДЛИНИТЕЛИ 

• Розетки в павильоне находятся в одном месте и для организации пространства понадобятся пилоты/удлинители/ 
тройники. 

• Wi-Fi 

• На территории Фестиваля нет бесплатного интернета 

 
Пожалуйста, не забудьте взять их с собой! 



Использование торгового киоска 

• ВСЕ КИОСКИ БУДУТ ПОСТРОЕНЫ И ОФОРМЛЕНЫ В ОДНОМ СТИЛЕ, ПОЭТОМУ, ПОЖАЛУЙСТА:   

• Не нужно использовать скатерть.  

• Не используйте напольные зонтики.  

• Не завешивайте витрины тканью.  

• Не закрывайте столешницу киоска строительной пленкой или другими материалами.  

• Внутри холодильной витрины не закрывайте товары фольгой, бумагой и прочим.  

• Удалите(или заклейте) с оборудования логотипы сторонних брендов.  

• Не стоит использовать разный декор: статуэтки, игрушки, искусственные цветы.  

• Недопустимо размещение в киоске надписей не на брендированных бланках / ценниках «Золотая осень».  

• В киоске не допустимо использовать воздушные шары.  

• Предусмотрите аккуратную форму (не пластиковый стакан или пакет), куда гости смогут выкидывать после дегустации 
палочки, ложечки и т.д. 
 

– Следите за чистотой киоска и регулярно выбрасывайте мусор в контейнеры (организаторы вам подскажут где они).  
– Соблюдайте правила пожарной безопасности.  
– Не допустима раздача в киоске рекламных материалов.  
– Разрешается упаковывать товар в брендированные пакеты и бумагу!  



Каким должен быть товар? 

• Обязательно предварительно согласуйте с организаторами, что именно вы планируете продавать.  

• Весь товар должен соответствовать санитарно- эпидемиологическим требованиям, должен быть лицензирован  

и сертифицирован.  

• Убедительно просим обратить внимание на раскладку товара в киоске!  

• Не загромождайте киоск большим количеством товара, но и не допускайте пустоты на прилавке (наполненность прилавка 

должна быть не менее 70%). 

• Позаботьтесь, чтобы товар был разложен максимально привлекательно. 

• Рассчитывайте точное количество, чтобы товара хватило на все 10 дней! 

 ПРОДУКЦИЯ 
ПЧЕЛОВОДСТВА  
 

– Заранее разлейте мѐд в индивидуальную упаковку, не разливайте его  

в киоске; 

– Не ставьте на столы большие пластиковые ведра /ѐмкости; 

– Мѐд красиво смотрится в бочонках (декоративных маленьких);  

– Не размещайте на столах и стенах статуэтки, игрушки в виде пчелок.  

 
 
 

МОЛОЧНАЯ, МЯСНАЯ  
И РЫБНАЯ ПРОДУКЦИЯ 
 

– Товар может продаваться  

только из холодильных витрин или 

холодильника. 
 

 

ГРИБЫ, ЯГОДЫ, ОВОЩИ  
И ФРУКТЫ 
  
– Используйте только однотипные 
корзины для выкладки товара;  
 
– Не выкладывайте товар в пакетах  
или картонных коробках. 

 
 
 



Организаторы предоставляют Участнику 

• ТОРГОВЫЙ КИОСК  
 

• (рассчитан на 1-6 брендов)  

 

• ХОЛОДИЛЬНАЯ/МОРОЗИЛЬНАЯ ВИТРИНА  

• (1-2 на павильон в зависимости от совместимости видов продукции)  

• (мясо, рыба, молочная продукция не могут храниться вместе) 

 

• ЭЛЕКТРИЧЕСТВО  

• (суммарной мощностью мощностью 5кВт.) 

 

• ХРАНЕНИЕ 

• (возможность оставлять на хранение вашу продукцию на охраняемых складах: сухом или холодильном (температура 
от +5 до +8) 

 

• МАТЕРИАЛЫ 

• (фартуки для продавцов, пакеты-майки) 

 



Участие в культурной программе Фестиваля «Золотая осень» на главной сцене 

• Проживание и трансфер коллективов (либо за свой счет, либо за счет Минсельхоза, обсуждается 
индивидуально); 

 

• Презентация коллективов; 

 

• Участие либо все 10 дней, либо количество дней по выбору. 



Мастер-классы 

• Два крытых шатра 10х10; 

 

• Участие либо все 10 дней, либо количество дней по выбору; 

 

• Материалы предоставляются организатором мастер-классов. 

 

 


