XVII Международная научно-техническая конференция
«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СУХИХ СМЕСЕЙ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ»
1-2 декабря 2015 года, Москва, Экспоцентр
www.dry-mix.ru
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
Заполненную заявку высылайте в Оргкомитет до 20 ноября 2015 г. по тел./факсам в СПб +7 (812) 703 71 85, 380 65 72,
335 09 92, 335 09 91 или в Москве +7 (495) 580 54 36, 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

VIP участие

1.1. Участие в конференции:

Регистрационный взнос в рублях (стоимость включает в себя участие в рабочей части конференции, портфель участника, синхронный
перевод, кофе-брейки и обеды, приглашение на банкет и культурную программу)

для 1-го участника

до 15.10.
16 000

после 15.10.
18 000

Стандартное участие

1.2. Участие в конференции:

Регистрационный взнос в рублях (льготная стоимость включает в себя участие в рабочей части конференции, портфель участника,
синхронный перевод, кофе-брейки и обеды)

для 1 участника
Для ВУЗов
ИТОГО:
2.

до 15.10.
9 000

после 15.10.
12 000

6000

8000

Проживание и трансфер:

2.1. Проживание в гостинице: с ____.____ по ____.____.2015 г.

Количество
суток

Цена (руб.)

Стоимость

Одноместное размещение
12 900
Двухместное размещение
14 400
Одноместное размещение стандарт
4 500
Двухместное размещение стандарт
5 000
Космос***
Одноместное размещение повышенной комфортности
5 500
Двуместное размещение повышенной комфортности
6 000
Люкс
8 000
За ранний заезд (до 14.00) и поздний выезд (после 12.00) взимается дополнительная плата за проживание, указывайте время заезда и
выезда.
Аэропорт — Гостиница – Аэропорт
3300 в одну сторону
2.2 Трансфер
Ж/Д – Гостиница – Ж/Д
1900 в одну сторону
Crowne Plaza*****

3. Размещение рекламы:
3.1. Рекламный модуль, полноцветный (официальный Каталог □ / Журнал «ALITinform» □)

4.

полоса А4

34 810

Разворот на две полосы А4

55 696

½ полосы А4

20 886

Дополнительные рекламные возможности:

4.1. Презентация фирмы (рекламный доклад до 10 мин., участие 1 докладчика)

90 000

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

35 400

4.3. Вложение рекламы в портфели участников (одно вложение до 2 страниц А4)

35 400

Реквизиты для оплаты счета:
Организация:

ИНН:

Юридический адрес:

КПП:

* - дата поступления на расчетный счет предоплаты за участие
Условия участия и порядок оплаты:
Настоящей заявкой вы подтверждаете участие в конференции и соглашаетесь с условиями оферты, размещенной на сайте
http://infocem.info/oferta MixBuild 2015.pdf ♦ Указанные в заявке цены НДС не облагаются (УСН) ♦ Оплата должна быть произведена в
течение пяти банковских дней после выставления счета ♦ Отказ от участия в конференции должен быть оформлен в письменном
виде и передан организаторам посредством почтовой, факсимильной или электронной связи ♦ При отказе от участия в
конференции до 19 сентября 2015 года возвращается 100 % предоплаты, при отказе от участия до 23 октября 2015 года
возвращается 50 % предоплаты, после 25 октября 2015 года предоплата не возвращается. Предоплата также не возвращается в
случае отсутствия делегата на мероприятии ♦ Замена делегата другим сотрудником организации разрешена в любое время до
даты начала конференции. При отсутствии письменного уведомления о замене, направленного в адрес организаторов, правом
участия в конференции обладают только указанные в настоящей заявке сотрудники. Право участия в конференции не может
быть полностью или частично передано любому другому лицу в течение всего периода работы конференции.
Подпись и печать_____________________________ ФИО ______________________________________________ Дата _______________________

