
16-17   сентября, 2019 
г. Геленджик 

УСЛОВИЯ И СТОИМОСТЬ  
ДЕЛЕГАТСКОГО УЧАСТИЯ  



СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ

2 дня

При оплате до 1 июля 2019

СТАНДАРТ ПАКЕТ БИЗНЕС ПАКЕТ

1 день 2 дня

7 000  
рублей 

с учетом НДС РФ 20%

10 000
рублей 

с учетом НДС РФ 20%

60 000
рублей 

с учетом НДС РФ 20%

2 дня

При оплате до 1 августа 2019

СТАНДАРТ ПАКЕТ БИЗНЕС ПАКЕТ

1 день 2 дня

14 000 
рублей 

с учетом НДС РФ 20%

20 000
рублей 

с учетом НДС РФ 20%

70 000
рублей 

с учетом НДС РФ 20%

2 дня

При оплате после 1 августа 2019

СТАНДАРТ ПАКЕТ БИЗНЕС ПАКЕТ

1 день 2 дня

21 000 
рублей 

с учетом НДС РФ 20%

30 000
рублей 

с учетом НДС РФ 20%

80 000
рублей 

с учетом НДС РФ 20%



ОПЦИИ СТАНДАРТ ПАКЕТА:
• Участие во всех мероприятиях Форума (кроме закрытых деловых мероприятий для VIP-участников)
• Доступ к персональному общению с участниками Форума в социальной сети БИОТЕХМЕД

через мобильное приложение
• Услуги travel-оператора
• Анонсирующие рассылки
• Комплект раздаточных материалов
• Кофе-брейки
• Ланч

ОПЦИИ БИЗНЕС ПАКЕТА:
• Участие во всех мероприятиях Форума (включая закрытые деловые мероприятия для VIP-участников)•
• Приветственный VIP-ужин 15 сентября
• VIP-lounge
• Возможность установления новых деловых связей через биржу деловых контактов
(предоставление переговорных комнат, помощь в установлении интересующих рабочих связей)
• VIP-сопровождение – отдельная выделенная линия для помощи VIP-участникам на время работы Форума
• Доступ к персональному общению с участниками Форума в социальной сети БИОТЕХМЕД
через мобильное приложение
• Услуги travel-оператора
• Анонсирующие рассылки
• Комплект раздаточных материалов
• Кофе-брейки
• Ланч

УЧАСТИЕ В ФОРУМЕ:
• Для участия в Форуме необходимо заполнить заявку на сайте www.biotechmedconf.ru
и оплатить регистрационный взнос на основании выставленного счета-договора.
• Базовая стоимость участия возрастет при оплате после 1 июля 2019 года, повторно стоимость
повысится при оплате после 1 августа 2019 года.

https://biotechmedconf.ru/


КОНТАКТЫ ОРГКОМИТЕТА ФОРУМА:
По общим вопросам участия — info@biotechmedconf.ru

По вопросам делегатского участия — delegate@biotechmedconf.ru
По вопросам партнерского участия — sales@biotechmedconf.ru
По вопросам размещения в Геленджике — t@biotechmedconf.ru

Колл-центр Форума — 8(495)108-74-80
Официальный сайт — www.biotechmedconf.ru

СКИДКИ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ:
• При оплате организацией более 3 билетов на все дни Форума единовременно предоставляется 

скидка 10%. 
• При оплате организацией более 5 билетов на все дни Форума единовременно 

предоставляется скидка 20%. 

БЕСПЛАТНАЯ ФОРМА УЧАСТИЯ:
С представителей органов федеральной и региональной власти, преподавателей научных кафедр, 
а также студентов и аспирантов, при условии предоставления подтверждающих документов, 
плата за участие в Форуме не взимается. Бесплатная форма участия предусмотрена по пакету 
«Стандарт» и не предполагает ланч.

ПОЛУЧЕНИЕ СТАТУСА СПИКЕРА:
Для получения статуса спикера участник направляет запрос на участие, анкету установленного 
образца и основные тезисы своего выступления на адрес редколлегии info@biotechmedconf.ru. 
Участие для спикеров – бесплатное.

ОТКАЗ ОТ УЧАСТИЯ В ФОРУМЕ:
В случае отказа от участия в Форуме регистрационный взнос подлежит возврату до 1 августа 2019   
на основании письма организации-плательщика о возврате денежных средств. После 1 августа 2019   
регистрационный взнос не возвращается. Организация-плательщик вправе заменить участника 
через колл-центр или заявку на электронный адрес delegate@biotechmedconf.ru до 9 сентября 2019.
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