УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
В «МЕЖДУНАРОДНОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ ФОРУМЕ КАСПИЙСКИЙ ДИАЛОГ,2017» (МЭФ «КД»)
14 АПРЕЛЯ 2017 года
Рабочие языки мероприятий МЭФ КД: русский и английский
Оператор информируют о следующих согласованных условиях участия в МЭФ КД для
различных категорий организаций:
•

все коммерческие компании, независимо от формы собственности имеют право
принять участие в форуме при условии предварительной оплаты
регистрационного или спонсорского взноса (до начала работы Форума).

•

все некоммерческие организации, научные учреждения, СМИ и представители
органов власти принимают участие в МЭФ КД без оплаты регистрационного
взноса.

•

предприятиям, находящимся на упрощенной системе налогообложения,
предоставляются существенные скидки на участие

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ СБОР СОСТАВЛЯЕТ:
VIP-ПАКЕТ:

БИЗНЕС ПАКЕТ:

70 000 рублей
(при оплате до 20.01.2017)

20 000 рублей
(при оплате до 20.01.2017)

80 000 рублей
(при оплате до 01.02.2017)

30 000 рублей
(при оплате до 01.02.2017)

далее 85 000 рублей

далее 55 000 рублей

Скидки (может суммироваться не более 2-х видов скидок).
1. Для членов Торгово-промышленной палаты Российской Федерации – скидка 5%.
2. Для постоянных участников МЭФ «Каспийский диалог» (два и более раза)-5% в
зависимости от срока оплаты взноса.
3. При участии двух и более представителей от одной компании -10%.
4. При условии предварительной оплаты взносов за 6 месяцев до начала мероприятия
предоставляются скидки более 30%.
5. При условии оплаты взносов до 3-х месяцев до начала мероприятия предоставляется
скидка-14%.
VIP-пакет (85 000 рублей- не подлежит возврату) включает: VIP-регистрация, бейдж «VIPучастник», кофе-брейки в VIP-зале, один пропуск для участия во всех официальных приемах,
обедах и коктейле, выступление по предварительной заявке (за исключением Главной сессии);

проведение презентации; один комплект информационных материалов; размещение информации
о компании в электронном каталоге (www.caspiansovet.ru); услуги информационного центра;
организация деловых встреч с руководителями и представителями компаний и организаций по
предварительной заявке (до 5 организаций), участие в официальных деловых встречах в бизнес
центре; предоставление места в зале открытия МЭФ КД в VIP зоне, возможность участия в МЭФ
КД до 2-х сопровождающих лиц (без кейтеринга).
«БИЗНЕС-пакет» (55 000 рублей - не подлежит возврату) включает: участие в деловых
встречах, участие в работе сессий, "круглых столов"; размещение о компании информации 800
знаков в электронном каталоге (www.caspiansovet.ru); услуги информационного центра, один
комплект информационных материалов; один пропуск для участия в обедах, коктейле, кофебрейки.
ПАКЕТ «Деловое посещение»

4500 рублей

ПАКЕТ «Деловое посещение -полный день»

8500 рублей

Пакет «Сопровождающее лицо»

8500 рублей

«ИНФОРМАЦИЯ в буклете МЭФ КД,2017» о компании-участнике

10 000 рублей

«ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ-УЧАСТНИКЕ на сайте
www.caspiansovet.ru (800 знаков)

5 000 рублей

Размещение мобильного стенда в фойе конференц-зала (до 2-х кв.м)

10 000 рублей

Оплата УЧАСТНИКОМ заказанных услуг осуществляется на основании выставленного
ОРГАНИЗАТОРОМ счета. Заявка считается принятой к исполнению при оплате УЧАСТНИКОМ
регистрационного взноса. При этом, ОРГАНИЗАТОР после получения Заявки может оказать
услуги УЧАСТНИКУ и настаивать на их оплате в последующий период.
При отказе от участия менее чем за 20 дней УЧАСТНИК гарантирует ОРГАНИЗАТОРУ оплату
неустойки 100% от размера заявленного пакета участия.

