ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
(заявки принимаются до 3 ноября 2016 г.)

3-й Инвестиционный форум
«Развитие производства в России: Возможности для представителей немецкого
среднего бизнеса»
Дюссельдорф, 10 ноября 2016 г.
Проживание и трансфер
ФИО
Должность
Компания
Тел. | Факс
Адрес

E-mail
Сайт
Пакет участника










Участие в деловой программе форума
Участие в вечернем приеме
Выкладка информационных материалов
компании на оборудованном столе
Размещение логотипа компании на сайте и
баннере мероприятия
Участие 2-х представителей компании на
мероприятии
Участие 2-х клиентов/партнеров на мероприятии
(по согласованию с организатором)
Предоставление предварительного списка
участников
Организация питания и трансфера в рамках
деловой программы
Визовая поддержка

Для проживания участников забронирован контингент
в отеле Mercure City Center (Адрес: Am Stresemannplatz
1, 40210 Düsseldorf, https://goo.gl/Yy3tte)
Стоимость проживания c завтраком составляет 119
евро/сутки. При бронировании просьба указывать
кодовое слово „AHK Russland“. Специальные
условия бронирования номеров доступны до 14
октября 2016 г.
Для участников делегации будет организован общий
трансфер согласно деловой программе.
Условия оплаты и отказа от участия
Оплата взноса за участие осуществляется в форме
100% предоплаты до 9 ноября 2016 г.
В случае отказа от участия после 3 ноября 2016 г.
стоимость участия удерживается в полном размере. В
случае неявки участника возврат организационного
взноса невозможен.
Контактное лицо
Для участия в поездке направьте заполненный
формуляр до 3 ноября 2016 г. по электронной почте:
Марина Калинцева
E-mail: kalintseva@deinternational.ru
Тел.: +7 495 234 49 50 доб. 2990
□ Настоящим подтверждаю свое согласие с условиями
участия в поездке, а также публикации информации о
нашей компании и контактных данных в списке
участников.
_________________________
Дата, место

Стоимость участия
□ 80 000 руб. + 18% НДС* для членов ВТП или АИП
□ 100 000 руб. + 18% НДС* для организаций, которые
не являются членами ВТП или АИП
* В организационный сбор не входят расходы на
перелет и размещение в гостинице.

____________________________
Подпись, печать
Спасибо за интерес к мероприятию. После
получения заявки организаторы свяжутся с Вами для
уточнения деталей.

При поддержке

