Для коммерческих организаций
ЗАЯВКА/ДОГОВОР
Международный САММИТ

«АГРОИНВЕСТ РОССИЯ - 2017»
при содействии и поддержке Комитета Государственной Думы по аграрным вопросам
Москва, Гостиница «Марриотт Ройал Аврора»
23 ноября 2017 года
ЗАКАЗЧИК (Наименование организации) На русском и английском

Почтовый адрес

УЧАСТНИК САММИТА (Фамилия, имя, отчество) На русском и английском
Занимаемая должность На русском и английском
Телефон, E-mail
Контактное лицо ЗАКАЗЧИКА
МЕРОПРИЯТИЕ

Залы «Петровский» 1-2-

Пленарное заседание «Актуальные вопросы финансирования аграрного сектора и
привлечения инвестиций» и тематические сессии согласно программе
Сессия I «Развитие экспортного потенциала российского агробизнеса и рынка зерна» объединенная
ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ СЕССИИ
Сессия II «Частные инвестиции в российский АПК: новые приоритеты и возможности».
Сессия II «Частные инвестиции в российский АПК: новые приоритеты и возможности
(продолжение работы)
Сессия III «Инновационные технологии в агросекторе» БИОТЕХНОЛОГИИ
Сессия III «Инновационные технологии в агросекторе» ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Время
проведения
09.30 – 11.30

Выбор
мероприятия

11.45 – 13.30
14.30 – 16.00
16.20 – 18.00
14.30 – 16.00
16.20 – 18.00

СТОИМОСТЬ И ОПЛАТА. По решению Оргкомитета установлены следующие категории регистрационных взносов*:
I. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ УЧАСТИЕ
II. КОРПОРАТИВНОЕ УЧАСТИЕ
при оплате после 01 октября 2017 г.
29 500 руб.
110 000 руб.
Индивидуальное участие включает:
Корпоративное участие включает:
 организацию участия в работе Саммите одного
 организацию участия в работе Форума двух участников;
участника;
 предоставление необорудованной выставочной площади
 информационные материалы (делегатский пакет);
6 кв.м.;
 кофе – брейки;
(при приобретении оборудованной площади включающую
 бизнес-ланч;
установку одной розетки 2 кВт. и мебели (стол и два стула)
составляет 20 000 руб. включая НДС)
 информационные материалы (делегатский пакет);
 предоставление одного бейджа категории «Экспонент»
кофе – брейки; бизнес ланч; вечерний прием;
III. ВЫСТУПЛЕНИЕ С ДОКЛАДОМ (кроме Пленарного заседания) 15 000 руб. (дополнительно к регистрационному взносу)
Заявки на выступление направляются в Программный комитет, который принимает решение о включении доклада в Программу
ГРУППОВАЯ СКИДКА: При регистрации более 2х человек от организации, каждый следующий делегат получает скидку 50%
1.

*Цены без учета НДС
1.1. В случае отказа от участия в Саммите регистрационный взнос не возвращается. Возможна замена участника.
1.2. Основанием для оплаты за участие в Саммите является Счет Исполнителя. Оплата осуществляется перечислением средств на
расчетный счет Исполнителя.
2. Обязанности сторон
2.1. Заказчик обязан оплатить работы в течение трех рабочих дней после выставления Счета.
2.2. Исполнитель обязан обеспечить участие представителя Заказчика в Саммите в соответствии с выбранными мероприятиями.
2.2.1 Произвести регистрацию Заказчика в качестве участника Саммита.
❖ Стороны признают юридическую силу подписанной Заявки-Договора на участие в Саммите, полученной путем факсимильной
или электронной связи до момента обмена оригиналами.
❖ Подписание Заявки-Договора подтверждает участие Заказчика в Саммите и гарантирует полную оплату.
❖ Заявка-Договор не может быть аннулирована в одностороннем порядке.
❖ Исполнитель оставляет за собой право вносить изменения в программу мероприятия

2.2.2 Полностью Счет должен быть оплачен не позднее 20 ноября 2017 г.
3. Юридические адреса и реквизиты сторон
«Исполнитель»: ООО «ВЭНТЭК ГРУПП»
ИНН: 7736557153, КПП: 771901001
Адрес: 105264 г. Москва ул. 10-я Парковая д.18, офис 42
Банк: Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО), г. Москва
Р/с: 40702810400760001330
К/с: 30101810145250000411
БИК: 044525411
Генеральный директор __________________/В.В. Михайлов/

«Заказчик»:
ИНН:
КПП:
Адрес:
Банк:
Р/с:
К/с:
БИК:
Генеральный директор _______________________/

/

Заполненную Заявку-Договор необходимо направить по тел./факсу:(495)748-90-52 или E-mail: d.evdokimov@wentech-group.ru

