
Международная конференция  
 «УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ В ЭНЕРГЕТИКЕ - 2022» 

22-23 сентября 2022, г. Стамбул (Турция) 
 

Условия участия* 
(стоимость указана с учетом НДС 20%) 

 
Пакет участника «ДЕЛЕГАТ» - 1765 EUR за 1 делегата, включает: 

1. Участие во всех мероприятиях Конференции в соответствии с Программой (включая Пленарное 
заседание), кроме специальных консультаций и двусторонних переговоров; 

2. Прохождение процедуры регистрации для допуска на мероприятия Конференции в соответствии 
с Программой; 

3. Услуги русско-английского/англо-русского синхронного перевода мероприятий Конференции (в 
соответствии с Программой); 

4. Предоставление информационно - раздаточных материалов и программы Конференции; 
5. Информационная поддержка в период подготовки и проведения мероприятий Конференции; 
6. Техническая поддержка в период проведения Конференции в соответствии с программой 

(обеспечение индивидуального комплекта наушников для синхронного перевода, использование 
микрофона, подключенного к системе синхронного перевода в режиме «вопрос-ответ» и др.); 

7. Питание в соответствии с программой Конференции (кофе-брейки, обеды). 
 

Пакет участника «СПИКЕР» - 1950 EUR за 1 делегата, включает: 
1. Участие во всех мероприятиях Конференции в соответствии с Программой (включая Пленарное 

заседание), кроме специальных консультаций и двусторонних переговоров; 
2. Возможность участия с выступлением/презентацией в рамках программы Конференции (по 

согласованию с Организаторами); 
3. Прохождение процедуры регистрации для допуска на мероприятия Конференции в соответствии 

с Программой; 
4. Услуги русско-английского/англо-русского синхронного перевода мероприятий Конференции (в 

соответствии с Программой); 
5. Предоставление информационно - раздаточных материалов и программы Конференции; 
6. Информационная поддержка в период подготовки и проведения мероприятий Конференции; 
7. Техническая поддержка в период проведения Конференции в соответствии с программой 

(обеспечение индивидуального комплекта наушников для синхронного перевода, использование 
микрофона, подключенного к системе синхронного перевода в режиме «вопрос-ответ» и др.); 

8. Питание в соответствии с программой Конференции (кофе-брейки, обеды). 
 

Оформление участия 
Оплата стоимости участия производится Участником посредством безналичных расчетов по курсу ЦБ на 

день оплаты после подписания договора и/или на основании выставленного Организатором счета в течение 10 
рабочих дней с момента выставления счета, но не позднее 10 июля 2022 г. Все расходы по переводу платежей 
производятся за счет Участника. 

*- После 30 июня 2022 г. стоимость участия будет увеличена. 
Обязательства по настоящей заявке возникают для Организатора с момента поступления 100% 

предварительной оплаты за пакет(ы) участия от Участника на расчетный счет Организатора, в случае соблюдения 
сроков и требований Организатора по своевременному оформлению участия. 

При отказе от участия в Конференции возврат Участнику ранее полученных денежных средств не 
производится. Удержанные денежные средства признаются сторонами компенсацией расходов Организатора, 
произведенных 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. 

 


