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Регистрационный бланк на участие  

 
Договор и счёт можно оформить на физическое лицо, для этого Вы можете в реквизитах прописать 

данные своего паспорта и адрес фактического проживания. 

Для участия Вам необходимо отправить заполненный регистрационный бланк координатору 

Вашего региона.               Координатор проекта Яшукова Яна Викторовна 

8 (499) 372-10-39 (доб.212)  моб. 8 (916) 849-41-11 e-mail: y.yashukova@od-group.ru 
 

 

 

 

 

 

 

Он-лайн 

трансляция 

9500 руб 

Пакет 

«Стандарт» 

29500 руб. 

Пакет      

«Стандарт +» 

34500 руб. 

 

Пакет 

«Комфорт» 

69500 руб. 

Пакет  

«Комфорт +»  

89500 руб. 

 

Пожалуйста, укажите название пакета, который планируете 

приобрести: 

 

 
 

 

(указать название пакета) 

Организация-участник  

Основание деятельности организации 

(Устав, Положение, Распоряжение…) 

 

Ф.И.О. и должность руководителя  

 

Ф.И.О и должность участника конгресса  

 

Юридический адрес 

организации-участника  

 

 

Фактический адрес 

организации-участника 

 

Телефон, факс, e-mail  

ФИО контактного лица 

Телефон, факс, e-mail 

 

 

ИНН и КПП  

Банковские реквизиты (название банка, 

расчетный счет, корр. счет, лицевой счет, 

БИК) 

 

ОКПО или ОГРН  

Сроки оплаты  

mailto:y.yashukova@od-group.ru
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Стоимость участия в конференции 

В стоимость участия 

включены  

следующие опции: 

Он-лайн 

трансляция 

Пакет 

«Стандарт» 

Пакет 

«Стандарт +» 

 

Пакет 

«Комфорт» 

Пакет 

«Комфорт +» 

Аккредитация заказчика 

для участия в 

мероприятии; 

     

Аккредитация второго 

участника в мероприятии; 

 
 

   

Обеспечение питания 

представителя заказчика 

на время работы   

конференции  (кофе-

брейки, обед); 

 
    

Размещение в ГК 

«Измайлово» сроком на 2 

суток в номере категории 

улучшенной категории; 

 

 
   

Трансфер из аэропорта в 

гостиницу и обратно в 

аэропорт; 

 
 

   

Уникальная культурная 

программа; 

 
 

   

Обеспечение заказчика в 

доступе к он-лайн 

трансляции конференции; 

 
 

   

Обеспечение участия 

Заказчика во всех 

мероприятиях  

конференции; 

 
    

Обеспечение участия  

Заказчика в вечернем 

фуршете организованном в 

честь открытия 

конференции; 

 
    

Предоставление 

видеозаписи конференции. 

Выступлений и интервью 

спикеров, фотоматериалы, 

аналитические материалы 

и презентации экспертов; 

     

Предоставление 

презентаций экспертов на 

информационном носителе 

(флеш-карта) 

 
 

   

Отдельная стойка 

регистрации; 
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*-данный пакет включает в себя двух участников от одной администрации с оплатой в течении 5 

банковских дней. 

  

Преимущества с оплатой до 30/11/2016: 

 Трансфер аэропорт-гостиница-аэропорт 

 Второй участник от администрации 5 000 рублей (Пакет «Стандарт+») 

 Предоставление льготы на проживание в ГК Измайлово корпус «Вега» в номере 

категории «Стандарт» на базе завтрака 

 

 

Возможность получения Удостоверения государственного образца о повышении 

квалификации (16 ак.часов) на тему «Управление кадрами» от Российской 

Академии Народного Хозяйства и Государственной Службы при Президенте 

Российской Федерации (РАНХиГС).  

Стоимость удостоверения составляет – 19500 рублей. 

 

 

Для участия, Вам необходимо, отправить заполненный регистрационный бланк координатору 

Вашего региона Яшуковой Яне Викторовне  

8 (499) 372-10-39 (доб.212)  моб. 8 (916) 849-41-11 e-mail: y.yashukova@od-group.ru  

 

Предоставление Портфеля 

участника с 

информационными 

материалами; 

     

Выбор места в зале 

заседания; 
 

 
   

Персональный менеджер;  
 

   

Предоставление именного 

Сертификата участника 

конференции; 

     

Присвоение статуса 

участника        

конференции; 

          

Регистрация 9500 29500 34500* 69500 89500 

mailto:y.yashukova@od-group.ru

