
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ / APPLICATION FORM
Приложение № 1 к Договору-оферте

VIII Международная научно-практическая конференция / International Conference of Large-panel Construction – VIII
«InterConPan-VIII: От КПД к каркасно-панельному домостроению»

17–18 апреля 2018 г. / April 17 - 18, 2018                                                                                                          Воронеж / Voronezh

Название компании /
Company
Банковские реквизиты организации,
ФИО генерального директора
Адрес юридический / фактический /
Bank details of the organization
Postal address

Обязательно!
Просим прикрепить к письму карточку вашего предприятия отдельным файлом

(в текстовом редакторе Microsoft Word)!!!

Телефон, факс  /  Tel., fax E-mail
ФИО участника, должность /
Full name, position
Название доклада /
Title of the report

Участие в конференции (прием заявок до 10.04.2018) / Participation (providing the registration form till 10 of April 2018)
Обеспечивает участие в конференции одного представителя, материалы конференции, кофе-брейки, обеды, гала-ужин / Org. Fee covers attendance
at the conference work one representative of company, information materials, coffee-break and lunches, business party                                       25 000 руб. / 600 €

Презентационное выступление (15 мин) / Presentation (15 min)
Обеспечивает участие в конференции одного представителя c докладом, материалы конференции, кофе-брейки, обеды, гала-ужин / Org. Fee covers attendance at the
conference work one representative of company with the report, information materials, coffee-break and lunches, business party 35 000 руб. / 700 €

 Двум и более участникам от одной организации скидка 10% / Discount 10% – More than two participants from one organization

Требования к докладам / Call for Paper
Доклад размещается в журналах «Строительные материалы»® № 3–2018 или «Жилищное строительство» № 3–2018 в виде статьи  (Объем доклада до
15000 знаков. Текстовый редактор Microsoft Word. Аннотация не более 100 слов) / Report are placing in magazines  «Construction materials»® № 3–2018 ore
«Housing construction» № 3–2018 as article (The volume of the report is up to 15000 signs. Text editor of  Microsoft Word. Volume of abstract is up 100 words).
Для иностранных участников конференции, выступающих с докладом или презентацией, размещение рекламной информации в журнале
обязательно! / For the foreign participants of conference acting with the report or presentation, placing of the advertizing information in magazine
necessarily!

Размещение информационных материалов (не более 20 стр.) в портфели участников                                     50 000 руб.
Placing information (no more than 20 pages) in participants bags                                                                                   1000 €

Размещение баннера на мобильной конструкции в конференц-зале                                   50 000 руб.
Placing of the banner in the Conference Hall 1000 €

Выставочное место для размещения экспонатов (стол, стул)                                                                                 50 000 руб.
Exhibition place for placing of exhibits (a table, а chair) 1000 €

Реклама в журналах «Строительные материалы»® № 3–2018 и «Жилищное строительство» № 3–2018 /
Advertizing in magazines «Construction materials»® № 3–2018 and «Housing construction» № 3–2018
Одна цветная страница / 1 color page A4 50 000 руб. / 1200 €
½  цветной страницы / ½ color page A4 30 000 руб. /  700 €
Рекламная статья (разворот) / Advertising article (2 color pages)                                                                        60 000 руб. / 1400 €

Предоставление рекламного модуля и текста доклада в виде статьи до 15 февраля 2018 г.
Submit the report and the module till February 15, 2018

Настоящей заявкой мы подтверждаем участие в конференции «Развитие крупнопанельного домостроения в России».
Обязуемся оплатить участие в данной конференции в течение 3-х дней после выставления счета. Заявка не может быть аннулирована
в одностороннем порядке участником конференции без письменного предупреждения Организаторов об отказе от участия.
При отказе от участия в конференции до 25.03.2018 г. возвращаются 50% оплаты; после 25.03.2018 г. возврат средств не производится.

Подпись руководителя _________________________________ Ф.И.О.
Дата
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