Всероссийский мебельный саммит FIDexpo – 2014
13-15 мая, Москва, территория ВВЦ
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
ПРОГРАММА УЧАСТИЯ
Аккредитация представителей организации, чел.
Участие в Пленарном заседании и во всех мероприятиях Саммита
Информационные материалы Саммита
Информационные материалы по итогам Саммита
Кофе-брейки и ланчи в дни работы Саммита
Организация индивидуальных встреч с докладчиками и VIPучастниками Саммита
Участие в Торжественном приеме по случаю открытия Саммита

Бизнес-пакет

Стандарт-пакет
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Цена включает НДС 18%
При участии от одной организации 3-х и более человек предоставляется скидка 10%
ВНИМАНИЕ! ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

Выслать заявку на участие по прилагаемой форме до 5 мая 2014 г. по e-mail: mebsummit@restec.ru или по факсу:
+7 812 320 80 90.
Оплатить регистрационный взнос за участие во Всероссийском Мебельном Саммите FIDexpo - 2014 в течение пяти
банковских дней после выставления счета, либо прислать в адрес Организатора гарантийное письмо.
Оплата в безналичной форме должна быть произведена не позднее 08 мая 2014 г.
При оплате регистрационного взноса наличными в день регистрации стоимость участия увеличивается на 10 %
По прибытии участник должен иметь при себе копию платежного поручения с банковской отметкой о перечислении
регистрационного сбора и доверенность на право подписи документов для получения финансовых документов
(договора, акта выполненных работ, счета-фактуры). При отсутствии у прибывшего участника документа,
подтверждающего его полномочия действовать от имени организации, Организатор Всероссийского Мебельного
Саммита-2013 оставляет за собой право не передавать ему финансовые документы.
В случае неоплаты регистрационного взноса Участник не допускается к работе во Всероссийском Мебельном Cаммите
FIDexpo - 2014.
Замена участников проводится по письменному согласованию с Организатором.
ОТКАЗ от участия должен быть оформлен в письменном виде и предоставлен Организатору до 7 мая 2014 г. (письмом
или по факсу). При этом, участнику возвращается сумма регистрационного взноса за вычетом административных
расходов, составляющих 25% от суммы.
При отказе от участия в мероприятии после 7 мая 2014 г. регистрационный взнос НЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ!
По вопросам туристического обслуживания обращаться: Москва - тел.: (495) 544-38-35
E-mail: sval@restec-events.ru Контактное лицо: Анастасия Микрюкова.
По вопросу участия обращаться к Организатору ЗАО «ВО «РЕСТЭК»:
Тел./факс _+7 (812) 635 95 04, 320 80 90
E-mail: mebsummit@restec.ru
Сайт: www.mebsummit.ru
Руководитель проекта: Полина Дубровина

Партнеры:

Всероссийский мебельный саммит FIDexpo – 2014
13-15 мая, Москва, территория ВВЦ

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
Организация:
Юридический адрес:
Почтовый адрес:
Код города:
E-mail:
Контактное лицо
Основной
вид деятельности
ИНН
Банк
ОГРН

Тел.:

Факс:
Сайт:
Тел.

Р/С
К/С
БИК

Программа Участия

Стоимость
участия, руб.

КПП
Кол-во чел.

Всего, руб.

ПАКЕТ № 1 «Бизнес-пакет»
ПАКЕТ № 2 «Стандарт-пакет»
Цена включает НДС 18%
При участии от одной организации 3-х и более человек предоставляется скидка 10%
СПИСОК представителей организации для участия в мероприятиях Саммита:
Фамилия Имя Отчество

Должность

Телефон (моб.)

1.
2.
3.
В целях повышения эффективности Вашего участия в саммите и создания каталога участников, который будет вложен в
информационную папку при регистрации, просим Вас совместно с заявкой на участие выслать нам фотографию в формате
JPG или TIFF с разрешением 300 DPI по e-mail: mebsummit@restec.ru до 5 мая 2014.
ОТКАЗ от участия должен быть оформлен в письменном виде и предоставлен Организатору до 7 мая 2014 г. (по факсу).
При этом, участнику возвращается сумма регистрационного взноса за вычетом административных расходов, составляющих
25% от суммы.
При отказе от участия в мероприятии после 7 мая 2014 г. регистрационный взнос НЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ!
Замена участников проводится по письменному согласованию с Организатором.
По независимым от Организатора причинам в программе Всероссийского Мебельного Саммита-2014 могут быть
произведены изменения.
Настоящим подтверждаем свое участие. Все положения условий участия признаем и обязуемся выполнять. Гарантируем
оплатить услуги в соответствии с настоящей заявкой. До обмена сторонами оригиналами документов, факсимильная копия
заявки имеет полную юридическую силу.

Подпись руководителя_____________________________________
Печать:

М.П.

«____»_____________

г.

По вопросу участия обращаться к Организатору ЗАО «ВО «РЕСТЭК»:
Тел./факс _+7 (812) 635 95 04, 320 80 96
E-mail: mebsummit@restec.ru
Сайт: www.mebsummit.ru
Руководитель проекта: Полина Дубровина

