
 
 
 
 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 
С подробной информацией об изменениях в программе конференции, месте проведения, времени работы выставки, регистрации, 

мероприятиях культурной программы можно ознакомиться на сайте  www.congress-ph.ru 

1. АККРЕДИТАЦИЯ 
Фамилия  

Имя  Отчество  

Город  Место работы  

Должность  Специализация  

Ученая степень  Ученое звание  Рабочий тел. (код)  

Мобильный тел.  Эл. почта  

2. УЧАСТНИК КОНФЕРЕНЦИИ 
Включает участие в работе научных заседаний конференции, вход на выставку, электронные 

информационные материалы на сайте мероприятия (программа, сборник материалов), электронный 

сертификат  
 Без оплаты 

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ АККРЕДИТАЦИЯ 
     Стандартный конференц-пакет 

Включает получение информационного пакета участника, программы и материалов конференции (электронная версия), бейджа, 

электронного сертификата, репрезентативных материалов, синхронный перевод, кофе-брейки 

  3 000 руб. 

при оплате до 1 апреля 2016 г. 
  4 000 руб. 

при оплате до 25 мая 2016 г. и на регистрации  

     Комплексный конференц-пакет 
Включает получение  фирменной сумки участника, программы и материалов конференции, бейджа, электронного сертификата, 

репрезентативных материалов, синхронный перевод,  кофе-брейки, обеды, приглашение на официальный прием 

  7 200 руб. 

при оплате до 1 апреля 2016 г. 
  8 200 руб. 

при оплате до 25 мая 2016 г. и на регистрации  

4. ФОРМА УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ  (материалы принимаются до 1 апреля 2016 г) 
 Публикация тезисов/статей  Устный доклад 

5. ГОСТИНИЧНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ 
   Прошу предоставить проживание в отеле «Краун Плаза Аэропорт» 

Санкт-Петербург,  ул. Стартовая, д. 6а (ст. м. «Московская») 

Для участников конференции администрация отеля предоставила специальные цены. 

 Одноместный стандартный номер – 7 400 руб. 
     (включая НДС и завтрак «Шведский стол») 

 

  Дата заезда «______» мая 2016   

 до 09:00 (оплачиваются сутки)        

 с 9:00 до 14:00 (оплачиваются 1/2  суток)          

 после 14:00          

Дата отъезда «______» мая 2016       

 до 12:00    

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

 после 18:00 (оплачиваются сутки)      

 Двухместный стандартный номер – 8 000 руб. 
     (включая НДС и завтрак «Шведский стол») 

  В проживании не нуждаюсь 

6. ФОРМЫ ОПЛАТЫ 
 по безналичному расчету 

(для организаций) 
 банковским переводом 

(для частных лиц) 
 банковской картой 

(для частных лиц) 

7.  УСЛОВИЯ АННУЛИРОВАНИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 
В случае отказа от участия в конференции, штрафные санкции применяются в следующем порядке: 

- до 1 апреля 2016 г. штрафные санкции не применяются. 

- в период с 1 апреля 2016г. до 30 апреля 2016г. регистрационный взнос возвращается за исключением 50% от суммы взноса. 

- после 30 апреля 2016 г. регистрационный взнос не возвращается.                                                         

8.  УСЛОВИЯ АННУЛИРОВАНИЯ ПРОЖИВАНИЯ 
Гарантией бронирования гостиницы является 100% предоплата, внесенная не позднее 22 апреля 2016 г.  В случае отказа от брони  до  

22 апреля 2016 г. штрафы не предусмотрены. При отказе или изменении проживания после 22 апреля 2016г.,  применяются штрафные 

санкции в размере стоимости всех суток проживания. 

 

Дата   «         » __________________  2016  г.                                                                        Подпись______________________ 

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