УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ

КАТЕГОРИЯ УЧАСТИЯ

УЧАСТНИК
ГРУППА УЧАСТНИКОВ ОТ ОДНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ (5 И БОЛЕЕ ЧЕЛОВЕК)
ЧЛЕН ICF
ДОКЛАДЧИКИ
СТУДЕНТЫ И АСПИРАНТЫ (ДО 30 ЛЕТ)
*
ЧЛЕН СЕМЬИ**

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВЗНОСЫ
Ранний
Стандартный
Поздний
по 30.12.2016

01.01.2017 31.05.2017

(включительно)
10 500 руб.
12 500 руб.

с
01.06.2017
14 500 руб.

9 500 руб.

11 500 руб.

13 500 руб.

9 500 руб.
8 500 руб.

11 500 руб.
10 500 руб.

13 500 руб.
11 500 руб.

5 000 руб.

5 500 руб.

6 000 руб.

4 000 руб.

5 000 руб.

6 000 руб.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Дети не старше 12 лет могут посещать конгресс бесплатно.
* Студенты и аспиранты (до 30 лет)- в организационный взнос не входит торжественный
гала ужин.
** Только близкие члены семьи (супруги и их несовершеннолетние дети), в
органзационный взнос не входит торжественный гала ужин, портфель участника с
материалами Конгресса и футболка Конгресса.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ:
трансфер аэропорт Сочи/ж/д вокзал Сочи - гостиница - аэропорт Сочи/ж/д вокзал Сочи;
участие во всех научных мероприятиях Конгресса;
посещение выставки и других мероприятий в рамках деловой программы Конгресса;
бейдж участника;
портфель участника с материалами Конгресса;
футболка Конгресса;
кофе-брейки;
вечер приветствия;
торжественный гала ужин;
посещение образовательного центра.

Организационный взнос НЕ включает в себя проживание, перелеты, экскурсионную
программу, пред- и постконгрессные туры, а также факультативные социальные
мероприятия.
В настоящее время ведутся работы по запуску профессионального сайта Конгресса
(www.icc2017.ru), на котором будет размещена полная информация по Конгрессу,
включая систему регистрации участников, бронирование гостиниц, транспортное и
экскурсионное обслуживание.
Для участников ООО «МКС» забронировал 11 гостиниц курорта Роза Хутор (с общим
гостиничным фондом 1970 мест). Размещение участников, оплата проживания будет
производится самими участниками через систему бронирования на сайте Конгресса.
До 30 декабря 2016 г. участники и организации, планирующие принять участие в
Конгрессе, могут оплатить ранний организационный взнос на расчётный счёт
официального сервис-агента Конгресса, исполняющего функции Технического
секретариата Конгресса - ООО «МОНОМАКС-КОНГРЕСС» (ООО «МКС»).
Юридический адрес:
105094, г. Москва, Семеновская наб., д. 2/1, стр. 1
Почтовый адрес: 105082, г. Москва, Большая Почтовая, д. 18/20, корп. 6
ИНН 7701957778 КПП 770101001
р/с 40702810101810000056
в ФИЛИАЛЕ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г. Москва
к/с 30101810145250000411 , БИК 044525411
Для оформления финансовых документов, заключения договоров с юридическими лицами
обращайтесь в Технический секретариат Конгресса. Контактные данные на бланке.

