
 

 

 

Условия участия 
в работе II Международной конференции 

«УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ В ЭНЕРГЕТИКЕ - 2019» 
27-28 мая 2019 года, г. Стамбул, Турция  

(стоимость указана с учетом НДС 20%) 

 
Пакет участника «ДЕЛЕГАТ» - 1350 EUR за 1 делегата, включает: 

1. Участие во всех мероприятиях Конференции в соответствии с Программой; 
2. Услуги русско-английского/англо-русского синхронного перевода мероприятий Конференции (по 

необходимости, в соответствии с Программой); 
3. Предоставление информационно - раздаточных материалов; 
4. Информационная поддержка в период подготовки и проведения мероприятий Конференции; 
5. Предоставление бейджа делегата; 
6. Питание в соответствии с программой Конференции. 

 
Пакет участника «ПРЕМИУМ» - 1950 EUR за 1 делегата, включает: 

1. Участие во всех мероприятиях Конференции в соответствии с Программой; 
2. Услуги русско-английского/англо-русского синхронного перевода мероприятий Конференции (по 

необходимости, в соответствии с Программой); 
3. Предоставление информационно - раздаточных материалов; 
4. Информационная поддержка в период подготовки и проведения мероприятий Конференции. 
5. Предоставление бейджа делегата; 
6. Возможность участия с выступлением/презентацией  в рамках программы  Конференции (по пред-

варительному согласованию с Организаторами); 
7. Питание в соответствии с программой Конференции. 

 
Пакет «ЭКОНОМ» - 2900 EUR за 2-х делегатов, включает: 

1. Участие во всех мероприятиях Конференции в соответствии с Программой; 
2. Услуги русско-английского/англо-русского синхронного перевода мероприятий Конференции (по 

необходимости, в соответствии с Программой); 
3. Предоставление информационно - раздаточных материалов. 
4. Информационная поддержка в период подготовки и проведения мероприятий Конференции. 
5. Предоставление бейджа делегата; 
6. Возможность участия с выступлением/презентацией  в рамках программы  Конференции (по пред-

варительному согласованию с Организаторами); 

7. Питание в соответствии  с программой Конференции. 
 

Оформление участия 
Оплата стоимости участия производится Участником по курсу ЦБ РФ на день оплаты посредством безналичных 

расчетов после подписания договора и/или на основании выставленного Организатором счета в течение 10 ка-
лендарных дней с момента выставления счета, но не позднее 22 апреля 2019 г. Все расходы по переводу плате-
жей производятся за счет Участника.    

Обязательства для Организатора возникают с момента поступления 100% предварительной оплаты за па-
кет(ы) участия от Участника на расчетный счет Организатора, в случае соблюдения сроков и требований Организа-
тора по своевременному оформлению участия.  

При отказе от участия в Конференции  возврат Участнику ранее полученных денежных средств не производит-
ся. Удержанные денежные средства признаются сторонами компенсацией расходов Организатора, произведен-
ных при подготовке к проведению Конференции. 

Обеспечение выезда (бронирование, проживание, перелет, трансферт, визовая поддержка, медицинское 
страхование и т.д.) не входит в стоимость пакетов участника и оплачивается дополнительно. 


