
НЕРЕШЕННЫЕ ВОПРОСЫ ЭТИОТРОПНОЙ ТЕРАПИИ АКТУАЛЬНЫХ ИНФЕКЦИЙ 
11-12 декабря 2014 г. 

Санкт-Петербург, Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова 
 

  Оргкомитет конференции 
  195009, Россия, Санкт-Петербург, а/я 35, 
  тел/факс: +7(812) 329-7165;  

     тел: +7(812) 292-3433 
     E-mail: infectology_vma@mail.ru 
     Сайт: www.Infectology.ru 

Технический комитет 
МОО «Человек и его здоровье» 
тел/факс: +7(812)-380-3155;  

   тел: +7(812)-380-3156 (52, 53, 54) 
 E-mail: ph@peterlink.ru 
 Сайт: www.congress-ph.ru 

 Заявка-договор на участие 
С подробной информацией об изменениях в программе конференции, месте проведения, времени работы выставки, регистрации, меро-

приятиях культурной программы Вы можете ознакомиться на сайте  www.congress-ph.ru 

I. РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА 
 

Фамилия Имя Отчество 

Организация 

Должность Специализация 
 Рабочий адрес 

 Домашний адрес 

Индекс Улица 
дом 

квартира 
e-mail _____________  @ ________ Город

Рабочий телефон ( ______ ) ________________________ Мобильный телефон ( _____ ) _____________________ 

II. АККРЕДИТАЦИЯ
Простой регистрационный взнос 

Участие в работе научных заседаний, информационные материалы конференции, сертификат участника конференции, бейдж,, 
кофе-брейки 11-12.12.2014 г.,  коктейль 11 декабря 2014 г. 

Ранний регистрационный взнос 
до 01.10.2014 г.   2 500 руб. 

Поздний регистрационный взнос 
до 11.12.2014 г.   3 000 руб. 

Полный регистрационный взнос 
Участие в работе научных заседаний, информационные материалы конференции, сертификат участника конференции, бейдж, 

кофе-брейки, обеды 11-12.12.2014 г., коктейль 11 декабря 2014 г. 
Ранний регистрационный взнос 

до 01.10.2014 г.   3 500 руб. 
Поздний регистрационный взнос 

до 11.12.2014 г.   4 500 руб. 
 

III. ПРОЖИВАНИЕ
Размещение в отеле «Санкт-Петербург»  (Санкт-Петербург, Пироговская наб., д. 5/2 ст. м. «Площадь Ленина») 
  Не требуется размещение в отеле 

  Одноместный стандартный номер  (1 850 руб.) 
В стоимость включены завтрак «шведский стол», 
налоги 

с « __ » декабря 2014 г. 

 до 14:00  
(оплачиваются 1/2  суток) 
 после 14:00       

  Двухместный стандартный номер  (2 400 руб.) 
В стоимость включены завтрак «шведский стол», 
налоги 

по « __ » декабря 2014 г. 

 до 12:00    
  с 12:00 до 18:00  
(оплачиваются 1/2 суток) 
после 18:00  
(оплачиваются сутки)    

IV. ФОРМА ОПЛАТЫ

� по безналичному 
расчету        

Название предприятия _________________________________________________________ 
ИНН / КПП ___________ Предприятие действует на основании _____________________ 
ФИО руководителя предприятия ________________________________________________ 
Юридический адрес____________________________________________________________ 

� почтовым переводом     Адрес: 191025, Россия, Санкт-Петербург, а/я 2, МОО «Человек и его здоровье»,  
секретарю оргкомитета Трофимовой Алене Игоревне. Назначение платежа - «ЭТ- 2014» 

Мне известно о том, что гарантией бронирования гостиницы является предоплата в размере суток проживания 
в срок до 21/10/2014 
Я согласен (согласна)  оплатить штраф (в размере стоимости суток проживания) в случае отказа от услуг бронирования 
гостиницы после 21/10/2014 

«     » __________________  2014 г. Подпись _____________________________ 

http://www.congress-ph.ru/
http://www.congress-ph.ru/
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