
 

 

 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА 
ПРОСЬБА ЗАПОЛНИТЬ РЕГИСТРАЦИОННУЮ ФОРМУ, СОХРАНИТЬ И НАПРАВИТЬ В АДРЕС ТЕХНИЧЕСКОГО КОМИТЕТА ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ welcome@congress-ph.ru 

Фамилия  

Имя  Отчество    

Город  Место работы  

Должность  Специализация  

Ученая степень  Ученое звание  

Мобильный телефон  E-mail  

ВАЖНО: Всю последующую информацию о Конгрессе, а также СЕРТИФИКАТЫ Вы будете получать 

по электронной почте, указанной Вами в регистрационной форме 

1. ФОРМЫ УЧАСТИЯ В КОНГРЕССЕ 

 Устный доклад/лекция 

(Заполняется регистрационная 

форма докладчика) 

 Публикация тезисов 

 Аккредитованный участник 
 Очная форма участия  Заочная форма участия 

2. АККРЕДИТАЦИЯ 

 Участник конгресса (без оплаты) 
Предусматривает участие в работе научных заседаний, вход на выставку, бейдж, электронные информационные материалы на сайте 

Конгресса (программа, материалы), электронный сертификат  

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ АККРЕДИТАЦИЯ 

Стандартный конгресс-пакет  

для членов РОРР  
Стандартный конгресс-пакет 

для молодых специалистов до 35 лет 

 2500 руб. весь период  2500 руб. весь период 

Предусматривает получение дополнительного информационного 

пакета, включая печатную версию программы, электронный 

сборник материалов конгресса (на диске), репрезентативные 

материалы, электронный сертификат, синхронный перевод, кофе-

брейки 

Предусматривает получение дополнительного информационного 

пакета, включая печатную версию программы, электронный 

сборник материалов конгресса (на диске), репрезентативные 

материалы, электронный сертификат, синхронный перевод, кофе-

брейки 

Стандартный конгресс-пакет Комплексный конгресс-пакет 

 3000 руб. 
при оплате до 15.01.18 г. 

 3500 руб. 
при оплате после 15.01.18 г. 

 6500 руб. 
при оплате до 15.01.18 г. 

 7500 руб. 
при оплате после 15.01.18 г. 

Предусматривает получение дополнительного информационного 

пакета, включая печатную версию программы, электронный 

сборник материалов конгресса (на диске), репрезентативные 

материалы, электронный сертификат, синхронный перевод, кофе-

брейки 

Предусматривает получение фирменного портфеля, включая 

печатную версию программы, электронный сборник материалов 

конгресса (на диске), репрезентативные материалы, электронный 

сертификат, синхронный перевод, кофе-брейки, обеды 

(23-24 марта 2018) 

4. РАЗМЕЩЕНИЕ В ГОСТИНИЦЕ 

  Прошу предоставить проживание в отеле Radisson Slavyanskaya **** Москва, пл. Европы, д. 2 (ст. м. «Киевская») 

 Одноместный стандартный номер – 6 900 руб. 

В стоимость включены завтрак «шведский стол», налоги 

 Двухместный стандартный номер – 8 000 руб. 

В стоимость включены завтрак «шведский стол», налоги 

Дата заезда: «___» марта 2018 г. 

 до 14:00 (оплачиваются сутки)   

 после 14:00 

Дата отъезда: «___» марта 2018 г. 

 до 12:00       с 12:00 до 18.00 (оплачивается ½ суток) 

 после 18.00 (оплачиваются сутки) 

  В размещении не нуждаюсь 

 Гарантией бронирования гостиницы является 100% предоплата проживания, внесенная в срок до 15.01.2018 

5. СПОСОБЫ ОПЛАТЫ 

  Безналичный расчет 
(для организаций) 

  Банковский перевод 
(для частных лиц) 

  Банковская карта / Интернет-платеж 
(для частных лиц, на сайте congress-ph.ru) 

6. УСЛОВИЯ АННУЛЯЦИИ 

Аннуляция заявки на проживание: 

- до 15.01.2018 штрафы не применяются; 

- после 15.01.2018 общая стоимость услуг не возвращается 

Аннуляция заявки на аккредитацию: 
- до 15.01.2018 года штрафные санкции не применяются; 

- в период с 15.01.2018 до 01.03.2018 оплата возвращается за 

исключением 50% от стоимости конгресс-пакета; 

- после 01.03.2018 оплата не возвращается. 

  Я согласен на обработку моих персональных данных                                       Дата: «_____» _______________2017/18 г.                            
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