УСЛОВИЯ И СТОИМОСТЬ
УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ

17-18 сентября, 2018
г. Геленджик

УСЛОВИЯ И СТОИМОСТЬ ДЕЛЕГАТСКОГО
УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ
При оплате до 1 июля 2018
СТАНДАРТ ПАКЕТ
2 дня

БЕСПЛАТНО

БИЗНЕС ПАКЕТ
2 дня

1 день

30 000

25 000

рублей
с учетом НДС РФ 18%

рублей
с учетом НДС РФ 18%

При оплате до 1 августа 2018
СТАНДАРТ ПАКЕТ
2 дня

БЕСПЛАТНО

БИЗНЕС ПАКЕТ
2 дня

1 день

40 000

30 000

рублей
с учетом НДС РФ 18%

рублей
с учетом НДС РФ 18%

При оплате после 1 сентября 2018
СТАНДАРТ ПАКЕТ
2 дня

БЕСПЛАТНО

БИЗНЕС ПАКЕТ
2 дня

1 день

50 000

35 000

рублей
с учетом НДС РФ 18%

рублей
с учетом НДС РФ 18%

ОПЦИИ СТАНДАРТ ПАКЕТА:
•
участие во всех деловых мероприятиях Конференции (кроме мероприятий по специальному
приглашению),
•
пакет информационных материалов,
•
доступ к персональному общению с участниками Конференции в социальной сети
БИОТЕХМЕД через мобильное приложение,
•
внутренний трансфер до места проведения Конференции от рекомендованных отелей,
•
услуги тревел-оператора,
•
анонсирующие рассылки,
•
кофе-брейки.

ОПЦИИ БИЗНЕС ПАКЕТА:
•
участие во всех мероприятиях Конференции (включая закрытые деловые мероприятия для
VIP участников),
•
проход на неформальные VIP мероприятия (обед, вечерний приём),
•
пакет информационных материалов,
•
доступ к персональному общению с участниками Конференции в социальной сети
БИОТЕХМЕД через мобильное приложение,
•
возможность установления новых деловых связей через биржу деловых
контактов (приоритетность в резерве переговорных комнат),
•
приоритетная рассадка на всех мероприятиях Конференции,
•
VIP сопровождение на время работы Конференции,
•
предоставление индивидуального трансфера аэропорт-отель-аэропорт по запросу,
•
анонсирующие рассылки.

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ
Для участия в Конференции необходимо заполнить заявку на сайте www.biotechmedconf.ru.
Подтверждение регистрации можно скачать с сайта или отправить себе на электронную почту.
VIP участникам по пакету БИЗНЕС для подтверждения регистрации необходимо оплатить
регистрационный взнос на основании выставленного счета-договора любым удобным способом.

ПОЛУЧЕНИЕ СТАТУСА СПИКЕРА
Для получения статуса спикера участник направляет запрос на участие, анкету
установленного образца и основные тезисы своего выступления на адрес редколлегии shagdarova@futurebiotech.ru

ОТКАЗ ОТ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ
В случае отказа от участия в Конференции регистрационный взнос подлежит возврату до
23.08.2018 на основании письма организации-плательщика о возврате денежных средств. После
23.08.2018 регистрационный взнос не возвращается. Организация-плательщик вправе заменить
участника через колл-центр или заявку на электронный адрес delegate@biotechmedconf.ru до
24.08.2018.

КОНТАКТЫ ОРГКОМИТЕТА КОНФЕРЕНЦИИ
По общим вопросам участия — info@biotechmedconf.ru
По вопросам делегатского участия — delegate@biotechmedconf.ru
По вопросам партнёрского участия — sales@biotechmedconf.ru
По вопросам размещения в Геленджике — t@biotechmedconf.ru
Колл-центр Конференции — 8(495)108-74-80
Официальный сайт — www.biotechmedconf.ru

