
 

 

Специальное предложение до 07.02.2019 
 

СТОИМОСТЬ ПАКЕТОВ, руб. Онлайн Эконом Стандарт Презентация 

при подаче заявки и оплате до 07.02.2019, руб. 6 000 12 000 19 000 32 000 

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ 

 Аккредитация представителя организации, чел. 1 1   1  1 

Участие в конгрессных мероприятиях, дней 2 дня 1 день 2 дня 2 дня 

Пакет необходимых материалов  конгресса, шт. 
 

 1  1  1 

Кофе-брейк в рамках конгресса, чел. 
 

1  1  1  

Выступление с презентацией на конференции, мин. 
 

  
 

20 мин. 

Размещение информации о компании на сайте конгресса, услуга 
 

      

Организация онлайн трансляции конгресса, услуга 
   

 

Размещение полиграфии (листовок/ брошюр) компании на площадке 
проведения в специальных буклетницах (до 200 шт.), услуга  

      

Вложение информационных материалов, в пакеты делегатов Конгресса -  
1 лист А4 (до 200 шт.),    

 

Размещение логотипа участника конгресса на общей заставке на экране в 
конгресс-зале, услуга    

 

Получение итоговых материалов конгресса, шт. 1 1  1  1  

 
Все цены включают НДС 20% 

 
ВНИМАНИЕ: при участии от одной организации двух и более человек предоставляется скидка 5% 

Для участия в работе мероприятия необходимо: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

7. При участии от одной организации двух и более человек 
предоставляется скидка 5%. 
8. ОТКАЗ от участия должен быть оформлен в письменном виде и 
предоставлен Организатору (письмом или по факсу). При отказе от участия в 
мероприятии оплаченные денежные средства НЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ! 

ОРГАНИЗАТОР: 
ООО «ВО «РЕСТЭК», ОГРН 1147847320367 
197110, Санкт-Петербург, ул. Петрозаводская, д. 12, лит. А 

По вопросам программы: 
Андрей Афанасьев afanasiev@restec.ru   
Тел./факс: +7 (812) 320-96-84  
По вопросам участия: 
Дарья Плохих tdv@restec.ru  
Тел./факс: +7 (812)  320-96-94 
www.woodbio.ru     

 
 

1.  Заполнить и выслать заявку на участие по прилагаемой форме и  оплатить до 
указанной даты выбранного периода предложения. 

2.  Оплатить участие в мероприятиях «Биоэнергетический Конгресс» в течение трех 
банковских дней после выставления счета. 

3.  В случае неоплаты денежных средств за участие в установленный срок действия 
цен выбранного предложения, Организатор вправе выставить изменённый счет 
по действующим условиям участия на текущий период утвержденных цен..  

4.  При подаче заявки на участие после 14.03.2019 г., а также при оплате 
наличными в день регистрации стоимость участия увеличивается на 10%. 

5.  По прибытии участник должен иметь при себе копию платежного поручения с 
банковской отметкой о перечислении денежных средств за участие и 
доверенность на право подписи документов для получения финансовых 
документов (договора, акта выполненных работ, счета-фактуры). При отсутствии 
у прибывшего участника документа, подтверждающего его полномочия 
действовать от имени организации, Организатор  «Весеннего 
Биоэнергетического Конгресса» оставляет за собой право не передавать ему 
финансовые документы.  

6.  Замена представителей участников проводится по письменному согласованию с 
Организатором. 
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 
Организация:  

Юридический адрес:  

Почтовый адрес: (индекс)  

Код города: 
 Телефон:  Факс: 

 

E-mail:  Сайт:  

ИНН  Р/С  

Банк  К/С  

ОГРН  БИК  

Контактное лицо  КПП  

Стоимость пакетов, руб.  Онлайн  Эконом  Стандарт Презентация 

при подаче заявки и оплате до 07.02.2019, руб. 6 000 12 000 19 000 32 000 

Количество пакетов, шт. 
 

 
  Итоговая стоимость участия, РУБ. 

 
 

  Все цены включают НДС 20% 

Список представителей организации для участия в мероприятиях конгресса: (можно приложить список отдельным файлом) 

Фамилия Имя Отчество Должность e-mail Телефон (моб.)  

1.    

2.    

Оплата производится безналичным расчетом в рублях в течение 3-х банковских дней после выставления счета. 
УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ:  Оплата в безналичной форме должна быть произведена не позднее указанной даты выбранного периода предложения. Оплату за участие 
можно произвести в период работы «Биотполивный Конгресса» (в процессе регистрации участников) за наличный расчет. При этом стоимость участия 
увеличивается на 10%. 
ОТКАЗ от участия должен быть оформлен в письменном виде с подписью и печатью уполномоченного лица и предоставлен  Организатору (письмом или по факсу). 
При отказе от участия в «Биотопливный Конгрессе» оплаченные денежные средства НЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ! ЗАМЕНА представителей участников производится по 
письменному согласованию с Организатором. По независимым от Организатора причинам в программе «Биотполивный Конгресса» могут быть произведены 
изменения. 
 Настоящим подтверждаем свое участие. Все положения условий участия, размещенных на сайте www.woodbio.ru  признаем и обязуемся выполнять. 
Гарантируем оплатить услуги в соответствие с настоящей заявкой. Не позднее 3 (трех) дней с момента подписания заявки, Участник направляет в адрес 
Организатора оригинал заявки почтовым отправлением или курьерской почтой. До обмена сторонами оригиналами документов,  стороны признают юридическую 
силу заявки, отправленной/полученной в сканированном виде по электронной почте указанной в заявке без электронной подписи и/или факсимильной связью, и 
впоследствии не могут ссылаться на ее недействительность.  

Участник обеспечивает получение согласий субъектов персональных данных, принимающих участие в мероприятии со стороны Участника, на обработку 
персональных данных указанных лиц Организатором.  Перечень обрабатываемых персональных данных определяется заявкой. 

 

Участник 
ФИО руководителя _________________________________  
Подпись ___________________  
Дата                                           МП  

Организатор 
ФИО руководителя _________________________________  
Подпись ___________________  
Дата                                           МП 

Организатор:        
ООО «Выставочное объединение 
«РЕСТЭК», ОГРН 1147847320367 
197110, Санкт-Петербург, ул. 
Петрозаводская, д. 12, лит. А 
Тел./факс: +7 (812) 320-96-84 

 

По вопросам программы: 
Андрей Афанасьев 
Afanasiev@restec.ru    
Тел./факс: +7 (812) 320-96-84 

По вопросам участия: 
Дарья Плохих tdv@restec.ru  
Тел./факс: +7 (812) 320-96-94 
www.woodbio.ru  

ПОЖАЛУЙСТА, ЗАПОЛНИТЕ И ОТПРАВЬТЕ В ООО «ВО «РЕСТЭК®» ПО E-MAIL: TDV@RESTEC.RU ИЛИ ПО ФАКСУ  +7 (812) 320-80-90 
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