УСЛОВИЯ И СТОИМОСТЬ
ДЕЛЕГАТСКОГО УЧАСТИЯ
ЦИПР-2020

0

+7 (495) 108 74 80
info@cipr.ru
cipr.ru

2

УСЛОВИЯ И СТОИМОСТЬ
ДЕЛЕГАТСКОГО УЧАСТИЯ

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ
* При оплате до 31 января 2020
«ПРЕМИУМ» ПАКЕТ

«СТАНДАРТ» ПАКЕТ

3 дня

3 дня

100 000

15 000

рублей
с учетом НДС РФ 20%

рублей
с учетом НДС РФ 20%

* При оплате до 1 апреля 2020
«ПРЕМИУМ» ПАКЕТ

«СТАНДАРТ» ПАКЕТ

3 дня

3 дня

100 000

25 000

рублей
с учетом НДС РФ 20%

рублей
с учетом НДС РФ 20%

* При оплате после 1 апреля 2020
«ПРЕМИУМ» ПАКЕТ

«СТАНДАРТ» ПАКЕТ

3 дня

3 дня

100 000

35 000

рублей
с учетом НДС РФ 20%

рублей
с учетом НДС РФ 20%

УСЛОВИЯ И СТОИМОСТЬ
ДЕЛЕГАТСКОГО УЧАСТИЯ

ОПЦИИ

«ПРЕМИУМ» ПАКЕТ

«СТАНДАРТ» ПАКЕТ

o Участие во всех деловых мероприятиях*

o Участие во всех деловых мероприятиях
(кроме пленарного заседания
и мероприятий по специальному
приглашению)

o Участие в пленарном заседании

o Без участия в пленарном заседании

o Участие во всех мероприятиях
культурной программы*

o Участие в отдельных мероприятиях
культурной программы

o Доступ к персональному общению
с участниками Конференции
через мобильное приложение

o Доступ к персональному общению
с участниками Конференции
через мобильное приложение

o Пакет информационных материалов

o Пакет информационных материалов

o Внутренний трансфер
от рекомендованных отелей
до площадки ЦИПР

o Внутренний трансфер
от рекомендованных отелей
до площадки ЦИПР

o Услуги тревел-оператора

o Услуги тревел-оператора

o Анонсирующие рассылки, дайджесты
новостей

o Анонсирующие рассылки, дайджесты
новостей

o VIP-lounge (кофе-брейки, ланч)

o Кофе-брейки

o Файлы презентаций спикеров,
видеозаписи выступлений, фото
материалы**
o Биржа деловых контактов***
o Информационное сопровождение –
отдельная выделенная линия на время
работы Конференции

*кроме мероприятий по специальному приглашению
**кроме закрытых мероприятий
***предоставление переговорных комнат, помощь в установлении интересующих рабочих
связей

УСЛОВИЯ И СТОИМОСТЬ
ДЕЛЕГАТСКОГО УЧАСТИЯ

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ
Для участия в Конференции необходимо заполнить заявку на сайте www.cipr.ru
и оплатить регистрационный взнос на основании выставленного счета.

СКИДКИ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
При единовременной оплате организацией от 4 билетов предоставляется
скидка 10%.
При единовременной оплате организацией от 5 билетов предоставляется
скидка 20%.

ЛЬГОТНАЯ ФОРМА УЧАСТИЯ
Для преподавателей и аспирантов, компаний контура Государственной
корпорации Ростех и компаний Республики Татарстан, а также резидентов
Иннополиса предусмотрено льготное участие, подробнее о условиях
и стоимости — +7 (495) 108 74 80, info@cipr.ru

БЕСПЛАТНАЯ ФОРМА УЧАСТИЯ
С представителей федеральных и региональных органов исполнительной власти,
а также студентов очной формы обучения плата за участие в Конференции не
взимается. Для регистрации необходимо направить запрос — delegate@cipr.ru
Бесплатная форма участия предусмотрена по пакету «Стандарт».

ПОЛУЧЕНИЕ СТАТУСА СПИКЕРА
Для получения статуса спикера необходимо направить запрос на адрес
программной дирекции — speaker@cipr.ru до 01.04.2020

ОТКАЗ ОТ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ
В случае отказа от участия в Конференции до 21.04.2020 регистрационный
взнос подлежит возврату на основании письма организации-плательщика
о возврате денежных средств.
После 21.04.2020 регистрационный взнос не возвращается. Организацияплательщик вправе заменить участника.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА
+7 (495) 108 74 80
info@cipr.ru
www.cipr.ru

