Конференция в рамках выставки MAPIC Russia 2021
Дата проведения конференции: 08-09 июня

Заявка на участие
Пожалуйста, заполните заявку и направьте
Вячеславу Вагину:
e-mail: vyacheslav.vagin@reedexpo.ru
+7 (926) 520 26 81

Крокус Экспо, Павильон 2, Зал 8.

Название компании:

Страна:

Почтовый адрес:

Контактное лицо:

Тел:

Факс:

Город:

E-mail:

Отрасль/сфера деятельности:
Пожалуйста, отметьте вариант регистрационного
взноса

Размер
скидки

При оплате до 31.03.21

скидка
15%

37 120 руб.*

При оплате до 31.03.21
при регистрации двух и более делегатов

скидка
20%

34 950 руб.*

При оплате после 31.03.21
при регистрации двух и более делегатов

скидка
10%

39 280 руб.*

–

43 670 руб.*

скидка
20%

34 950 руб.*

При оплате после 31.03.21
Специальная цена для Экспонентов**

Кол-во
делегатов

Стоимость*
(1 делегат)

*Стоимость участия включает кофе-брейки, обед, раздаточный материал.
**Скидки не суммируются.

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ

руб.

Информация о делегатах. Пожалуйста, впишите данные по каждому делегату
Фамилия, Имя, Отчество

Должность

E-mail

Контактный телефон

Информация об оплате
Оплата за участие в Форуме будет производиться банковским переводом. Пожалуйста, направьте мне счет
Юридический адрес:

ИНН/ КПП:

Условия участия и порядок оплаты: Регистрация делегатов производится только после получения оплаты за участие. Оплата производится банковским переводом в
рублях России. Оплата должна быть произведена в течение 10 банковских дней после выставления счета. Данная заявка не может быть аннулирована в одностороннем
порядке. Отказ от участия в Форуме принимается в письменном виде не позднее, чем за 15 дней до даты его проведения. В случае отказа от услуг в срок менее, чем за 15
(пятнадцать) календарных дней до даты проведения Мероприятия, Организатор оставляет за собой право удержать стоимость Мероприятия в полном объеме за каждого
участника. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в тематику докладов и пленарных заседаний. Организатор не несет ответственность за отмену доклада в
связи с форс-мажорными обстоятельствами, а так же по причине болезни, незапланированной командировки, внезапных семейных обстоятельств у докладчика и др.
Настоящим подтверждаем наше участие в Форуме и выражаем согласие с условиями участия и порядком оплаты.

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО:
Вячеслав Вагин:
e-mail: vyacheslav.vagin@reedexpo.ru
+7 (926) 520 26 81

