ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРУМЕ ЭНЕРКОН-2014
Название компании:
Контактное лицо:
Должность:
Тел.: +______(_______)______________________________
Факс: +______(_______)______________________________
E-mail:

Юр.адрес:
Почт.адрес:
р/с в_банке
БИК
ИНН
КПП

ОТМЕТЬТЕ ВЫБРАННЫЙ ФОРМАТ УЧАСТИЯ (√):
ДЕЛЕГАТ ___ (число делегатов)
ДЕЛЕГАТ экспонент выставки, представитель научных, уч. центров и неком. орг. ___ (число делегатов)
ФИО ДЕЛЕГАТА _________________________________________________
ФИО ДЕЛЕГАТА _________________________________________________
Если Вы регистрируете более двух делегатов от компании, просьба предоставить ФИО отдельным списком.

ДОКЛАДЧИК - выступление с общеотраслевым докладом
СТЕНДОВЫЙ ДОКЛАД
РЕКЛАМНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ *

СПОНСОРСТВО*

РЕКЛАМА*

*Условия уточняйте в Исполнительном Комитете ЭНЕРКОН

ОТМЕТЬТЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ, КОТОРЫЕ ВЫ НАМЕРЕНЫ ПОСЕТИТЬ (√):
Пленарные сессии
Оценка состояния и актуальные вопросы развития ТЭК в России
Региональные программы в сфере нефтегазодобычи как комплексный подход к развитию отрасли
Научно-практические секции
Методы повышения энергоэффективности нефтедобычи
Трудноизвлекаемые и альтернативные ресурсы России
Освоение российского Арктического шельфа
5 000 руб.
(при оплате до 15.04.2014)
Делегат

10 000 руб.
(при оплате с 16.04 по 23.05.2014)

Делегат – экспонент выставки
«НЕФТЕГАЗ-2014»,
представитель научных,
учебных центров и
некоммерческих организаций

Докладчик

Стендовый доклад

2 500 руб.
(при оплате до 15.04.2014)

Стоимость регистрационного сбора
«ДЕЛЕГАТ» включает:






Участие в пленарных заседаниях
Участие в секциях и «круглых столах»
Конференц-пакет участника Форума
Кофе-брейки
Посещение выставки

5 000 руб.
(при оплате с 16.04 по 23.05.2014)

15 000 руб.

Стоимость регистрационного сбора
«ДОКЛАДЧИК» включает:
выступление с общеотраслевым докладом (в случае
утверждения Программным комитетом ЭНЕРКОН)

5 000 руб.

Стоимость регистрационного сбора
«СТЕНДОВЫЙ ДОКЛАД» включает:
Рабочее место и размещение плаката (стенда) с
презентацией в фойе конференц-зала

Указанные цены не включают НДС
Групповые скидки. Если число регистрируемых делегатов от одной компании более 2-x, 3-й и каждый последующий делегат получают скидку
25%. Отмена регистрации. При отмене оплаченных регистраций, полученных за 30 или более календарных дней до начала Форума
возвращается сумма за минусом административных расходов в размере 2000 руб. за каждого делегата. Возврат оплаты невозможен в случае
отказа от участия за 29 или менее дней или же в случае Вашего отсутствия на Форуме.

«____»_______________20__ г.

(подпись) _________ (расшифровка подписи)___________________
М.П.

Заполненную заявку отправляйте по e-mail: enercon@promexpogroup.ru или факсу: +7(495) 9213507

