
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ
2-я лидерcкая конференция женщин-стоматологов 
«Женщины-стоматологи между идеалом и реальностью 
в личной и профессиональной жизни»
Место проведения: КВЦ «ЭКСПОФОРУМ», г. Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д. 64, корп. 1

Время проведения: 12–13 мая 2020 г.

2. УЧАСТНИК

        

        

        

(Наименование компании) (ИНН) (КПП)

(Юридический адрес, включая указание на почтовый индекс, город и страну)

(Фактический адрес, включая указание на почтовый индекс, город и страну)

(Факс)(Телефон) (E-mail)

(Контактное лицо) (Контактный телефон) (Контактный e-mail)

3. Формат участия Стоимость

Участник конференции, регистрационный взнос:

Ранняя регистрация (до 12.02.2020)

3.1  Пакет «Базовый»
Включает: участие в пленарном заседании, параллельных сессиях, постерной сессии, материалы конференции
Не включает: кофе-брейки, ланчи, гала-ужин 

14 000

3.2  Пакет «Макси»
Включает: участие в пленарном заседании, параллельных сессиях, постерной сессии, материалы конференции, 
сертификат участника, кофе-брейки, ланчи, гала-ужин

22 000

Стандартная регистрация (до 12.03.2020)

3.3  Пакет «Базовый»
Включает: участие в пленарном заседании, параллельных сессиях, постерной сессии, материалы конференции
Не включает: кофе-брейки, ланчи, гала-ужин  

17 000

3.4  Пакет «Макси»
Включает: участие в пленарном заседании, параллельных сессиях, постерной сессии, материалы конференции, 
сертификат участника, кофе-брейки, ланчи, гала-ужин

25 000

Поздняя регистрация (до 12.04.2020)

3.5  Пакет «Базовый»
Включает: участие в пленарном заседании, параллельных сессиях, постерной сессии, материалы конференции
Не включает: кофе-брейки, ланчи, гала-ужин 

20 000

3.6  Пакет «Макси»
Включает: участие в пленарном заседании, параллельных сессиях, постерной сессии, материалы конференции, 
сертификат участника, кофе-брейки, ланчи, гала-ужин

28 000

Дополнительные пакеты:

3.7  Пакет «Гала-ужин»  7 000

3.8  Пакет «Комфорт» 
Включает: обеды и кофе-брейки на территории проведения конференции

4 000

3.9  Пакет «Студенческий» 
Включает: участие во всех секциях, пленарном заседании, материалы конференции
Не включает: кофе-брейки, ланчи, гала-ужин, постерную сессию

4 000

1. ОРГАНИЗАТОР

ООО «МВК» ИНН / КПП: 7725558003 / 783845001

Юридический адрес: 107140, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, д. 3, стр. 5, пом. 1 тел./факс: (812) 380 6000 / (812) 380 6001

Адрес обособленного подразделения: 190000, г. Санкт-Петербург, 
Конногвардейский бульвар, дом 4, лит. А

e-mail: e-mail:conference@mvk.ru

5. Условия оплаты

5.1 100% стоимости настоящей Заявки обязуемся оплатить в течение 3 банковских дней со дня получения счета.
            Крайний срок подачи Заявки — 12 апреля 2020 г.  

4. Общая стоимость участия

 Сумма НДС (20%)

 Общая стоимость участия с учетом НДС 20%
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