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УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

(стоимость указана с учетом НДС 20%) 
 

Пакет участника «ДЕЛЕГАТ» - 60000 рублей за 1 делегата, включает: 
1. Предоставление доступа в формате «Делегат» к онлайн трансляции всех мероприятий Конференции 

в соответствии с Программой. 
2. Услуги профессионального синхронного русско-английского/англо-русского перевода мероприятий 

Конференции в режиме онлайн (по необходимости, в соответствии с Программой). 
3. Предоставление инструкции участника Конференции в формате «Делегат». 
4. Предоставление информационных материалов по Программе и ключевым спикерам Конференции в 

электронном виде. 
5. Возможность участия в дискуссиях и сессиях и прямое общение со спикерами и модераторами в 

формате вопрос-ответ в «дискуссионной зоне» в чате Конференции. 
6. Возможность участия в Конференции из любой точки мира, где есть стабильный интернет. 
7. Информационная и техническая поддержка в период подготовки и проведения мероприятий Конфе-

ренции. 
8. Предоставление докладов и презентаций по итогам Конференции в электронном виде. 
9. Предоставление записи онлайн Конференции по итогам конференции в электронном виде. 

 

Пакет участника «СПИКЕР» - 84000 рублей за 1 делегата, включает: 
1. Предоставление эксклюзивного доступа в формате «Спикер» к онлайн трансляции всех мероприятий 

Конференции в соответствии с Программой. 
2. Услуги профессионального синхронного русско-английского/англо-русского перевода мероприятий 

Конференции в режиме онлайн (по необходимости, в соответствии с Программой). 
3. Предоставление инструкции участника Конференции в формате «Спикер». 
4. Предоставление информационных материалов по Программе и ключевым спикерам Конференции в 

электронном виде. 
5. Возможность участия с выступлением/презентацией в рамках Программы с выведением докладчика 

в режиме онлайн на главном экране Конференции (по предварительному согласованию с Организа-
торами). 

6. Возможность участия в дискуссиях и сессиях и прямое общение со спикерами и модераторами в фор-
мате вопрос-ответ в «дискуссионной зоне» в чате Конференции. 

7. Возможность участия в Конференции из любой точки мира, где есть стабильный интернет. 
8. Информационная и техническая поддержка в период подготовки и проведения мероприятий Конфе-

ренции. 
9. Возможность размещения рекламного блока компании на главном экране Конференции (по предва-

рительному согласованию и в соответствии с техническими требованиями Организатора, рекламный 
блок предоставляется «Спикером»). 

10. Предоставление докладов и презентаций по итогам Конференции в электронном виде. 
11. Предоставление записи онлайн Конференции по итогам в электронном виде. 

 

Порядок оформление участия 
Оплата стоимости участия производится Участником посредством безналичных расчетов после подписания до-

говора и/или на основании выставленного Организатором счета в течение 10 календарных дней с момента выстав-
ления счета, но не позднее 30 апреля 2021 г. Все расходы по переводу платежей производятся за счет Участника.   

Обязательства для Организатора возникают 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. 


