Условия участия.

1) Место проведения Мероприятия: г. Москва, пл. Европы, д.2, Отель «Рэдиссон Славянская»
2) Даты проведения: 29-30 марта 2019 г.
3) Онлайн регистрация обязательна для всех участников, независимо от формы участия и способа
оплаты.
4) Онлайн регистрация открыта до 25 марта 2019 г.

Сроки регистрации и условия оплаты
Сроки регистрации

Стоимость участия

Предварительная регистрация до 31
января 2019 г.

1 000 рублей

Предварительная регистрация с 31
января до 15 марта 2019 г.

1500 рублей

Регистрация с 15 марта 2019 г

2000 рублей

С 25 марта online регистрация закрыта!!!
Регистрация на месте в день
мероприятия

2000 рублей

5) В стоимость регистрационного взноса входит следующее:
- участие во всех научных мероприятиях Конгресса 29-30.03.2019 г.
- получение пакета участника;
- питание в рамках Конгресса;
- получение сертификата участника.
6) Участие в Мероприятии считается подтвержденным после полной оплаты стоимости
регистрационного взноса.
7) Дополнительно оплачиваются (не входят в стоимость регистрационного взноса):
- проживание;
- проезд (ж/д/авиа)
- трансфер к месту проведения
8) Условия отмены участия:
- при отказе от участия в Мероприятии и подаче соответствующего письменного заявления
организатору (в бумажном или электронном виде) в срок до 07 марта 2019 г. сумма
регистрационного взноса возвращается в полном объеме;

- при отказе от участия после 07 марта 2019 г., сумма регистрационного взноса не
возвращается;
- неявка зарегистрированного участника в указанное время начала Мероприятия расценивается
организаторами как отказ от участия, в Мероприятии и сумма регистрационного взноса не
возвращается.
9)

Изменения фамилии зарегистрированного участника:
- возможно не позднее, чем за 14 дней до начала Мероприятия.
- изменение фамилии позднее указанного срока расценивается как регистрация нового
участника, оплата взымается в соответствии со сроками регистрации.

10) При подаче групповых заявок от 20 человек и более человек предусмотрена скидка 5 %.
Замена и аннуляция участника группы происходит в соответствии с пп.8, 9. Групповые заявки
принимаются по адресу: ekaterina.timoshina@abvexpo.ru
11) Если регистрационный взнос не оплачен в момент регистрации, то размер оплаты
соответствует стоимости участия на дату оплаты.
12) Произвести оплату возможно, только после подачи заявки на участие в конференции. В
процессе регистрации Вам необходимо выбрать способ оплаты:
•

Online оплата;

После того как Ваша фамилия появиться в списке зарегистрировавшихся, перейти в "Личный
Кабинет" – раздел "Оплатить" и оплатить online с помощью сервиса "Best2pay". Варианты оплаты
с помощью данного сервиса:
- банковской картой (VISA, MasterCard);
- электронным кошельком (Webmoney, Яндекс.Деньги);
- интернет-банкинг;
- мобильные кошельки;
- наличными через 170 тыс. точек приема платежей, включая салоны сотовой связи (Связной,
Евросеть), терминалы и банкоматы Сбербанка.

