Генеральные Партнеры

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА УЧАСТИЯ
КОЛИЧЕСТВО ДЕЛЕГАТОВ
Количество регистрируемых делегатов
ВЫ ЯВЛЯЕТЕСЬ:
Участник Ассоциации

Компания не входит в состав Ассоциации

Учебное заведение

СТАНДАРТНЫЙ ПАКЕТ УЧАСТИЯ
Предусматривает получение фирменной сумки участника, материалы Конгресса, бейдж,
диплом участника, кофе-брейки, обеды, приглашение на официальный прием

Пакет участия

50 000 рублей

Участники Ассоциации Деревянного
Домостроения

34 000 рублей

Представители ВУЗов

12 600 рублей
РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Размещение рекламных материалов в пакете
участника Конгресса

50 000 рублей

Рекламные ролики, презентации
(не более 3минут) в ротации.
Показ во время перерыва, кофе-брейков,
регистрации на экранах в залах.
Стать «Партнером СЕССИИ»
(включая 1 пакет участника)

25 000 рублей

Вступить спонсором событий Конгресса

100 000 рублей

Описание спонсорских пакетов направляется
по запросу

ДАННЫЕ УЧАСТНИКОВ
УКАЖИТЕ УЧАСТНИКА(-ОВ) МЕРОПРИЯТИЯ

Участник 1

Участник 2

Участник 3

Участник 4

Имя
Фамилия
Должность
E-mail
Телефон
Отдел

Контактное лицо

Генеральный директор
Фамилия
Имя

Фамилия
Имя
Отчество
Должность
E-mail
Телефон
Отдел

Отчество
E-mail
Телефон
-

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АДМИНИСТРАТИВНЫЕ КОНТАКТЫ УЧАСТНИКОВ
РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ВЫСТАВЛЕНИЯ СЧЕТА: Направьте реквизиты для выставления счета вместе с заполненной заявкой
Предоставленная Вами информация считается конфиденциальной, и будет использована только для Вашего общения с
Ассоциацией деревянного домостроения. Если Вы не желаете, чтобы информация о Вас была доступна другим компаниям
внутри ассоциации, пожалуйста. Напишите об этом менеджеру базы данных по адресу congress@npadd.ru.

ВЫБОР ВАЛЮТЫ: (пожалуйста, выберите валюту, удобную для оплаты)
Рубли

Евро

СПОСОБ ОПЛАТЫ: (пожалуйста, укажите ниже предпочтительный способ оплаты)
Выставление счета на имя компании

Банковским переводом

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------УСЛОВИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ РЕГИСТАЦИИ:
Дополнительная информация: регистрационный взнос включает пакет посещения всех сессий, кофе-брейков, обедов, проходящих в
выбранные участником дни мероприятия, а также полный пакет документов. Участие только в одном мероприятии включает посещение
выбранного мероприятия и пакет документов одного мероприятия.
В оплату НЕ ВХОДИТ проезд и проживание в гостинице.
Полная оплата регистрационного взноса должна быть проведена в течение 3-х дней со дня получения счета. Регистрация
подтверждается по получению данной заполненной регистрационной формы. Допуск к участию в мероприятиях разрешается только
после получения полной оплаты.
Правила отказа от участия:
Вы вправе отменить свою регистрацию в соответствии с нашими условиями. Все отказы следует направлять на электронный адрес
congress@npadd.ru с пометкой «отказ от участия». После официального подтверждения о получении письма Ассоциацией деревянного
домостроения Вам будет возмещен Взнос:
1. если вы отменили свою регистрацию за 28 дней или более до Конгресса, за вычетом суммы административных расходов в размере
20% от общей суммы Взноса;
2. если Вы отменили регистрацию менее чем за 28 дней, но не более чем за 14 дней до Конгресса, за вычетом административных
расходов в размере 50% от общей сумы Взноса.
Вся сумма взноса подлежит оплате в случае отказа от участия за 14 или менее дней до Конгресса или же в случае Вашего отсутствия на
Конгрессе.
Подписав данную регистрационную форму, Вы подтверждаете, что Вы прочли и поняли наши Условия участия и согласны с ними.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОММЕНТАРИИ
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Дата заполнения «__» февраля 2017г.

______________Подпись

Печать

ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ВАШЕГО УЧАСТИЯ ЗАПОЛНЕННУЮ ФОРМУ ЗАЯВКИ С ПОДПИСЬЮ И ПЕЧАТЬЮ НЕОБХОДИМО
НАПРАВИТЬ НА congress@npadd.ru
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