
Формат

1-я обложка (240×306 мм.)

А4 внутренние полосы (рекламные модули) (240×306 мм.)

А4 / 2 внутренние полосы (рекламные модули) (195×130 мм.)

А4 / 4 внутренние полосы (рекламные модули) (95×85 мм.)

Стоимость

25 000 руб.

16 800 руб

12 500 руб.

7 300 руб.

1.2 КОЛИЧЕСТВО ДЕЛЕГАТОВ

Количество регистрируемых делегатов

       ВЫ ЯВЛЯЕТЕСЬ:

                   Член Ассоциации                          Компания не входит в состав Ассоциации                          Учебное заведение

1.4 ВЫБОР ВАЛЮТЫ: (пожалуйста, выберите валюту удобную для оплаты)

                  Рубли                         Евро

1.0 ЗАЯВКА И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 
(для регистрации участия на мероприятиях Съезда, пожалуйста, внимательно заполните нижеследующую форму)

Следующая
страница

1.5 СПОСОБ ОПЛАТЫ: (пожалуйста, укажите ниже предпочтительный способ оплаты)

                  Выставить счет на имя компании                         Банковским переводом

1.1 КАК ВЫ УЗНАЛИ ОБ ЭТОМ МЕРОПРИЯТИИ?

                  СМИ    Ассоциация деревянного домостроения                Ежегодно участвуем          Internet 

1.3 УКАЖИТЕ ВАШ ВЫБОР: 
(стоимость указана в следующем порядке: для членов Ассоциации / для компаний, не входящих в состав / учебные заведения (ВУЗЫ)) 

1.6 УСЛОВИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ РЕГИСТРАЦИИ 
Дополнительная информация Регистрационный взнос включает плату за посещение всех сессий, кофейных перерывов, обедов, приемов 
проходящих в выбранные участником дни мероприятия и полный пакет документов. Участие только в одном мероприятии включает посещение 
выбранного мероприятия и пакет документов данного мероприятия. В оплату НЕ ВХОДЯТ проезд и проживание в гостинице.
Полная оплата регистрационного взноса должна быть произведена в течение 14 дней с даты получения счета. Регистрация подтверждается по 
получению данной заполненной регистрационной формы. Допуск к участию в мероприятиях разрешается только после получения полной оплаты. 
Правила отказа от участия:
Вы вправе отменить свою регистрацию в соответствии с нашими Условиями.  Все отказы следует направлять на электронный адрес 
congress@npadd.ru с пометкой «отказ от участия» и должны быть получены Ассоциацией деревянного домостроения. Вам будет возмещен Взнос, 
который Вы перечислили Ассоциации деревянного домостроения (если таковой имеется): 
1. если Вы отменили свою регистрацию за 28 или более дней до Съезда, за вычетом суммы административных расходов в размере 150 Евро за 
каждого делегата; 
2. если Вы отменили регистрацию менее чем за 28 дней, но более чем за 14 дней до Съезда, за вычетом административных расходов в размере 50% 
от общей суммы Взноса. 
Вся сумма взноса подлежит оплате в случае отказа от участия за 14 или менее дней до Съезда или же в случае Вашего отсутствия на Конгрессе. 
Заполнив данную регистрационную форму, Вы подтверждаете, что Вы прочли и поняли наши Условия участия и согласны с ними.

2. ДАННЫЕ УЧАСТНИКОВ
2.1 УКАЖИТЕ УЧАСТНИКА (-ОВ) МЕРОПРИЯТИЙ

Имя

Отчество

Фамилия

Должность

E-mail

Телефон

Факс

Отдел

Участник 4Участник 2 Участник 3Участник 1

* Цена за одного участника от компании

Инструкция
в формате pdf

Очистить анкету

12-14 декабря
2012
Москва ПО ДЕРЕВЯННОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЪЕЗД

Оргкомитет: 

+7 (812) 655-02-20
+7 (812) 655-08-82
congress@npadd.ru
www.npadd.ru

Регистрация в период*
01.09 – 25.10.2012

Регистрация в период*
25.10.2012 до закрытия

регистрации
Наименование

Полный пакет участника (см. пункт 1.6):
включает все конгрессные мероприятия 
трех дней съезда

Выступить спонсором события 
(подробное описание спонсорских 
предложений направляется по запросу)

Участие в круглом столе 

Участие в семинаре

Билет на торжественный прием

Оформить стенд в холле  
(мин. площадь  – 6 кв.м.)

Презентация в рамках мероприятий 
(не более 10 минут). До 01 ноября, 
согласование тезисов с модератором 
программы

Размещение рекламных материалов 
в пакете участника Съезда

Участие в  спецвыпуске  Вестника 
«Деревянное домостроение»  
(размещение рекламного модуля 
в информационном вестнике 
и программе мероприятия)

Организация семинара, мастер-класса в 
рамках конгрессных мероприятий Съезда

Регистрация в период*
25.06 – 01.09.2012

7 500 / 9 500 / 4 500 руб.

2 000 / 4 000 / 500 руб.

1 200 / 2 500 / 300 руб.

25 000 / 30 000 руб.

15 000 / 25 000 руб.

2 500 / 4 500 руб. за кв.м.

2 000 / 3 000 / 1 500 руб.

9 500 / 11 200 / 4 500 руб. 11 500 / 13 500 / 4 500 руб.

Генеральный
Спонсор
500 000 руб.

Официальный
Спонсор
250 000 руб.

Спонсор
Вестника
60 000 руб.

Спонсор
Приема
90 000 руб.

Партнер
75 000 руб.

3 300 / 6 000 / 500 руб.

37 500 / 45 000 руб.

17 000 / 27 000 руб.

3 800 / 6 750 руб.

2 250 / 4 500 / 1 500 руб.

2 250 / 3 700 / 300 руб. 2 700 / 4 250 / 300 руб.

19 000 / 32 400 руб.

43 200 / 51 800 руб.

4 560 / 8 100 руб.

3 380 / 6 800 / 1 500 руб.

4 500 / 7 800 / 500 руб.

Информация направляется по запросу



Распечатать

На первую
страницу

ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ВАШЕГО УЧАСТИЯ ЗАПОЛНЕННУЮ ФОРМУ ЗАЯВКИ НЕОБХОДИМО 
НАПРАВИТЬ:

1. Полную форму по электронной почте сongress@npadd.ru
2. Последний лист с подписью и печатью по факсу: (812) 655-02-20  или по электронной  
    почте сongress@npadd.ru 

Наименование компании

Телефон (с кодом города)

Факс 

E-mail 

Сайт компании 

Почтовый адрес 

Город, область, край 

Адрес компании 

Юридическое наименование компании 

ИНН/КПП 

Расчетный счет 

Корреспондентский счет

2.3 ДАННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ:

2.4 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОММЕНТАРИИ 

Дата заполнения «                  »                                       2012 г. Подпись Печать

Административные контакты участников: 

2.2 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АДМИНИСТРАТИВНЫЕ КОНТАКТЫ УЧАСТНИКОВ

Контактное лицо Генеральный директор 

Имя

Отчество

Фамилия

Должность

E-mail

Телефон

Факс

Отдел

Имя

Отчество

Фамилия

Должность

E-mail

Телефон

Факс

Отдел

Да, я хотел бы получать информацию об организуемых мероприятиях и других услугах по электронной почте. 

Да, я хотел бы получать информацию об организуемых мероприятиях и других услугах по факсу. 

Полные детали необходимые для осуществления банковского перевода будут приведены на выставленном Вам счете.

Предоставленная Вами информация расценивается как конфиденциальная и используется только для вашего общения с 
Ассоциацией деревянного домостроения. Если вы не желаете чтобы информация о Вас была доступна другим компаниям внутри 
Ассоциации, пожалуйста напишите об этом менеджеру базы данных по адресу congress@npadd.ru.

Оргкомитет: 

+7 (812) 655-02-20
+7 (812) 655-08-82
congress@npadd.ru
www.npadd.ru

12-14 декабря
2012
Москва ПО ДЕРЕВЯННОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЪЕЗД
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