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РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА

КонтаКтные детали участниКов:

Название  компании: _________________________ _    Тел./факс:  __________________________________ 

Адрес:  _________________________________________________________________________________

№ ТИТул ИМЯ ФАМИлИЯ дОлжНОСТь ТЕлЕФОН

КонтаКтные детали лиЦа, отвечаЮЩеГо За оРГаниЗаЦионные воПРосы участиЯ:

ФИО: ____________________________________________    Должность: ___________________________ 

Тел./факс/эл. адрес:   ______________________________________________________________________

Метод оПлаты:

БАНКОВСКИЙ ПЕРЕВОД КАРТА              НАЛИЧНЫМИ      

ПодПисЬ и ПечатЬ ответственноГо лиЦа КоМПании:

         С условиями участия ознакомлен.

ФИО:   ________________________________ 

Должность: ____________________________

Дата:   ________________________________

* - при оплате в рублях,  стоимость 
рассчитывается по курсу на день 
оплаты, а также добавляется НДС 18%

условиЯ участиЯ
оплата. Полная оплата стоимости участия должна быть произведена в течение семи дней после выставления счета.  
Участие в мероприятии гарантировано только в случае 100% предоплаты.
отказ от участия в мероприятии. При отказе от участия в мероприятии ранее чем за 30 календарных дней до начала 
такового зарегистрировавшийся Клиент имеет право получить 100% возврат регистрационного взноса, за исключением 
вычета 100 фунтов административных расходов, а также любых документарно подтверждённых прямых расходов, ко-
торые Организатор понёс в отношении регистрации Клиента (такие как оплата визовой поддержки, госпошлин и иных 
аналогичных расходов). При отказе участия в мероприятии позднее, чем за 30 календарных дней, но ранее, чем за 10 
календарных дней сумма регистрационного взноса не возвращается, а резервируется Организатором в счёт оплаты уча-
стия представителями Клиента в других мероприятиях, проводимых Организатором. Клиент имеет право свободного 
выбора таких мероприятий, но выбор и посещение мероприятий из числа предлагаемых Организатором должны быть 
осуществлены в течение 12 календарных месяцев с момента отмены. В случает отказа от участия в мероприятии позднее, 
чем за 10 календарных дней до начала мероприятия, Организатор имеет право удержать 100% регистрационного взноса. 
Замена участника мероприятия на другого участника принимается в любое время. При этом всю ответственность за лю-
бые задержки с получением виз и иных разрешений, необходимых для посещения страны, где проводится мероприятие, 
вызванные заменой участника, несёт Клиент.
Организатор оставляет за собой право вносить изменения в программу. 
В случае изменения места проведения, Организатор обязуется предоставить отель 
с аналогичным уровнем комфортности и в пределах г. Москвы

уЧАСТИЕ 1 дЕНь, 22 ИлИ 23 дЕкАбРЯ – 950 gbp

уЧАСТИЕ 2 дНЯ, 22-23 дЕкАбРЯ – 1 650 gbp

уЧАСТИЕ 3 дНЯ, 22-24 дЕкАбРЯ – 1 950 gbp

Подпись и печать: 

  участие в программе 1, 2 или 3 дня  
  презентации на USB дисках и раздаточ-

ные материалы    отраслевой сертифи-
кат организатора    устный и письменный 
перевод материалов на русский язык   

  перерывы на кофе, обеды, ужины 
  визовая поддержка  

дОПОлНИТЕльНО ПРОжИВАНИЕ В ОТЕлЕ (4 НОЧИ, ЗАВТРАк, ТРАНСФЕРЫ) – 600 gbp

По вопросам регистрации:
руководитель проекта
александр демчихин
тел.: +44 208 349 1999

моб.: +44 79 569 77 909 
info@invin.co.uk
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