РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА
С подробной информацией об изменениях в программе конгресса, месте проведения, транспортной схеме, времени работы выставки,
регистрации, мероприятиях культурной программы Вы можете ознакомиться на сайте
www.ics.spb.ru
Фамилия ___________
Имя ___
Отчество
Место работы
Должность
Специализация
Ученая степень
Ученое звание
Телефон (код) (
)
Моб. (
)
Эл. почта
@
Адрес для переписки:
 Рабочий
 Домашний
Индекс
Город
Улица, дом, квартира
ВАЖНО: всю последующую информацию Вы будете получать на электронную почту, указанную Вами в регистрационной форме
Официальным местом проведения конференции является отель «Краун Плаза Аэропорт»
Санкт-Петербург, ул. Стартовая, д. 6а (ст. м. «Московская»)

АККРЕДИТОВАННЫЙ УЧАСТНИК КОНФЕРЕНЦИИ:
Полный регистрационный взнос
Полный регистрационный взнос включает: свободный доступ на все научные заседания и на выставку, получение программы и материалов
конференции, бейджа и сертификата участника, репрезентативных материалов, обеды и кофе-брейки 10-11 июня 2015 г.,
торжественный ужин 10 июня 2015 г.

Ранний регистрационный взнос

Поздний регистрационный взнос

7 200 руб. до 7 апреля 2015 г.

8 200 руб. до 27 апреля 2015 г.

Простой регистрационный взнос
Простой регистрационный взнос включает: свободный доступ на все научные заседания, вход на выставку, получение программы и материалов
конференции, бейджа и сертификата участника, репрезентативных материалов, кофе-брейки 10-11 июня 2015 г.

Ранний регистрационный взнос

Поздний регистрационный взнос

3 000 руб. до 7 апреля 2015 г.

4 000 руб. до 27 апреля 2015 г.

Регистрация без оплаты (слушатель)
Бесплатное участие предполагает свободный доступ на все научные заседания, вход на выставку, получение бейджа слушателя и сертификата участника

ФОРМА УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ:
ОЧНОЕ УЧАСТИЕ
Публикация тезисов и статей

ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ

Устный доклад

Слушатель

Публикация тезисов и статей

Тезисы и статьи, а также заявки на выступление с докладом принимаются на электронный адрес Организационного комитета icsexp@gmail.com
С правилами оформления и подачи заявок Вы можете ознакомиться на сайте www.ics.spb.ru.

ГОСТИНИЧНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ:
Прошу предоставить проживание в отеле
«Краун Плаза Аэропорт» ****
Санкт-Петербург, ул. Стартовая, д. 6а (ст. м. «Московская»)
Прошу предоставить проживание в отеле
«Парк Инн Пулковская» ****
Санкт-Петербург, пл. Победы, д. 1 (ст. м. «Московская»)

Одноместный стандартный номер – 7200 руб.
Двухместный стандартный номер – 7800 руб.
Одноместный стандартный номер – 4500 руб.
Двухместный стандартный номер – 5000 руб.

Для участников конференции будет организован трансфер по маршруту отель «Парк Инн Пулковская» – отель «Краун Плаза Аэропорт»
в дни проведения мероприятия

Дата заезда «_____» июня 2015 г.
Дата отъезда «_____» июня 2015 г.
после 14:00 (стандартный заезд)
до 12:00 (стандартный выезд)
до 09:00 (дополнительно оплачиваются сутки)
с 12:00 до 18:00 (дополнительно оплачивается 1/2 суток)
с 9:00 до 14:00 (дополнительно оплачивается ½ суток)
после 18:00 (дополнительно оплачиваются сутки)
В стоимость номера включены НДС и завтрак «Шведский стол»
Обязательным условием бронирования гостиницы является предоплата в размере полной стоимости проживания
В случае отказа от участия в мероприятии (в том числе проживания) до 27 апреля 2015 г. штрафные санкции не применяются.
В случае отказа от участия в мероприятии (в том числе проживания) после 27 апреля 2015 г. штрафные санкции составят 100% от полной стоимости
заказанных услуг. *Организационный комитет в праве пересмотреть порядок цен на оказание услуг после 27 апреля 2015 г.

В проживании не нуждаюсь

ФОРМЫ ОПЛАТЫ:
по безналичному расчету
(для юридических лиц)
банковским переводом
почтовым переводом
банковской картой

Необходимо направить полные реквизиты организации в адрес Организационного комитета icsexp@gmail.com вместе
с заполненной регистрационной формой для составления договора и выставления счета
Реквизиты для оплаты высылаются дополнительно по запросу
Форма для оплаты высылается дополнительно по запросу

Дата заполнения «____»__________ 2015 г.

Подпись __________________

