
 

ЗАЯВКА  НА  УЧАСТИЕ 
Во II международном форуме 

Дороги и придорожный сервис в России и СНГ. 
Мировой опыт и международное сотрудничество 

27-28 февраля 2013 года, Москва 
 

Заполните  и  отправьте  по  тел./факсу (495)  980-06-08,  8(495)743-13-03  
Угловская Марина, Трофимчик  Лилия 

или e-mail: dorogirusmet@gmail.com 
 

1 Название компании:  

2 Адрес компании: 

3 Участник (ФИО полностью, должность):  

4 E-mail:  Сайт: 

5 Телефон:  6 Факс:  

7 

Регистрационный 
взнос 

Очное участие1   
( оплата  до 25 января 2013)                                    15 600 руб. [  ] 
Очное участие1     
(оплата  до 14 февраля 2013)                                                                     17 800 руб. [  ] 
Очное участие1                 
(оплата после 14 февраля 2013)                                                                                        22 800 руб. [  ] 
Очное участие VIP 
(бизнес-пакет ) ² 
   

38600 руб. [  ] 

Заочное участие3                                  9850 руб. [  ] 
Делегациям от предприятий: 

  индивидуальные скидки                   [  ] 
Количество мест ограничено 

8 ВНИМАНИЕ! Стоимость проживания в регистрационный взнос не входит. 
По вопросу бронирования номера в гостинице обращаться в  
http://www.hotel24.net 
Райзебюро ВЕЛЬТ: Тел. (495) 9337878   Факс (495) 9337877 
Демлинк Трэвел: Тел. (495) 7976400, 6610561   Факс (495) 7979400, 6610470 

 
Регистрационный взнос – НДС не облагается: 

1 Очное участие включает в себя личное участие во всех заседаниях, а также: 
• Список участников и программа конференции. 
• Тезисы докладов и презентации на компакт-диске. 
• Аудиозапись выступлений участников. 
• Конференц-пакет (кофе-брейки, обед,вечерний прием и культурная программа). 

 ²Очное участие VIP (бизнес-пакет) включает в себя : 
• Право выступить с докладом по теме форума и презентацией компании, а также иные рекламные возможности по запросу . 
• Личное участие во всех заседаниях 
•  Обеспечение места в зоне приема  VIP-гостей 

           (в непосредственной близости от президиума и размещения делегаций  от государственных служб) 
• Дополнительный комплект информационно-аналитических материалов, включая  последние отраслевые  обзоры по РФ и миру         (компакт-диск и 

500 страниц текстов на бумажном носителе). 
• Аудиозапись выступлений участников. 
• Список участников и программа конференции. 
• Конференц-пакет (кофе-брейки, обед, вечерний прием и культурная программа). 

3 Заочное участие (для тех, кто не может участвовать лично) включает в себя получение по почте (или в офисе Оргкомитета) следующего пакета 
материалов: 
• Список участников и программа конференции. 
• Тезисы докладов и презентации на компакт-диске. 
• Аудиозапись выступлений участников. 

Руководитель предприятия  ………………..………… / …………………… / 
      подпись   расшифровка 
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