ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ

Заполненную заявку высылайте в Оргкомитет до 12 мая 2019 г.
E-mail: sub@alitinform.ru
Название компании:

Страна:

Город:

Почтовый адрес:

Контактное лицо:

Тел.:

Факс:

E-mail:

Сфера/отрасль
деятельности:
Впишите данные по каждому участнику на двух языках.
Важно! Указывайте личный адрес электронной почты, т. к. на него будет направлен именной регистрационный билет.
ФИО (рус., англ.)

Должность (рус., англ.)

E-mail

Контактный телефон

1. Участие в бизнес-встрече:
Для участия в бизнес-встрече необходимо оплатить регистрационный взнос (НДС не облагается):

Участие, руб.

Пакет STANDARD
Пакет участника включает: участие в деловой программе, синхронный перевод, кофе-брейки, обеды,
культурную программу: вечерний прием, посещение театра, гала-ужин на теплоходе, экскурсии

* 60 800 = 0

Пакет ATTENDANCE
Регистрационный взнос для сопровождающих лиц; включает: вечерний прием, экскурсии,
посещение театра, гала-ужин на теплоходе

* 27 000 = 0

Пакет VIP
Все опции STANDARD для 1 участника + 1 сопровождающее лицо по пакету ATTENDANCE

* 87 800 = 0

При покупке двух одинаковых пакетов участия на них предоставляется скидка в 5 %.
При покупке трех или более — на каждый из них предоставляется скидка в 10 %.
Расчет стоимости в данной форме происходит с учетом скидок.
ИТОГО:

0

2. Проживание и трансфер:
2.1. Проживание в гостинице: с ____.____ по ____.____.2019 г.

Кол-во номеров

Гранд Отель
Европа *****

Одноместное размещение Deluxe
Двухместное размещение Deluxe

Таврическая ***

Одноместное размещение стандарт
Двухместное размещение стандарт

Кол-во суток

Цена (руб.)

Стоимость

24 900
28 000

0
0

6500
8200

0
0

За ранний заезд (до 14.00) и поздний выезд (после 12.00) взимается дополнительная плата, указывайте время заезда и выезда.
2.2. Трансфер

Аэропорт; Ж/Д — Гостиница
Гостиница — Аэропорт; Ж/Д

* 3000 =
* 3000 =

0
0

ИТОГО:

0

3. Выступление с докладом:
При условии приобретения пакетов «VIP» или «STANDARD» выступление с докладом является бесплатным. Принимаются только
анали-тические или обзорные доклады нерекламного характера. Продолжительность выступления — до 20 мин.
Доклады принимаются до 01.03.2019 года.

Тема доклада

4. Размещение рекламы:
4.1. Рекламный модуль, полноцветный

Официальный каталог

Журнал «ALITinform»

Первая обложка

132 160

132 160

Вторая обложка

86 730

86 730

Третья обложка

86 730

86 730

Четвертая обложка

97 468

97 468

Полоса А4

34 810

34 810

Разворот на две полосы А4

55 696

55 696

½ полосы А4

20 886

20 886

5. Дополнительные рекламные возможности:
* 30 000 = 0

5.1.1. Оборудованная выставочная площадь (стол, 2 стула, корзина для
бумаг, светильник—спот), 1 м2* (*стоимость указана за 1 кв. м. выставочной площади,
без электричества)

5.1.2. Электроподключение, розетка до 1,5 кВт

5000

5.2. Презентация фирмы (рекламный доклад до 10 мин., участие
одного докладчика)

* 110 000 = 0

5.3. Размещение рекламной баннер-стойки размером 1х2 м в зале заседания

* 30 000 =

5.4. Вложение рекламы в портфель участника (одно вложение до 2 страниц А4)

* 35 000 = 0

Итого:

0

0

Реквизиты для оплаты счета:
Организация:

ИНН:

Юридический адрес:

КПП:

Подпись и печать

ФИО

Дата

За дополнительной информацией, а также за информацией по спонсорским пакетам, просьба обращаться в Оргкомитет мероприятия:
Инна Карранса — +7 (495) 580 5436 / +7 (812) 335 0992 (доб. 208) / sub@alitinform.ru
Алина Бушуева — +7 (495) 580 5436 / +7 (812) 335 0992 (доб. 211) / bushueva@alitinform.ru
При отказе от участия в конференции до 1 февраля 2019 года включительно возвращается 100% предоплаты, при отказе от участия до
15 марта 2019 года включительно возвращается 50% предоплаты, после этой даты предоплата не возвращается. В случае отсутствия делегата
на мероприятии предоплата также не возвращается.
Заменить делегата другим участником (сотрудником организации, представителем, другим лицом) в любое время до 20 мая 2019 года включительно. При отсутствии письменного уведомления о замене, направленного в адрес организаторов, правом участия в конференции обладают только
указанные в заявке участники; передача права участия другим лицам после 20 мая 2019 года не допускается. Право участия в конференции не может
быть полностью или частично (на 1 и/или 2 дня) передано любому другому лицу в течение всего периода работы конференции.
Я даю своё согласие ООО АНТЦ «Алит» на обработку моих персональных данных, указанных в настоящей Анкете-заявлении в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 No152-ФЗ «О персональных данных». Я согласен получать информационные и рекламные рассылки по SMS и E-mail. Я подтверждаю,
что все указанные в настоящей анкете данные верны.

