УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ ПМЭФ-2018

Регистрация
Форматы и стоимость участия
Квотирование
Контакты

РЕГИСТРАЦИЯ
Участие в Форуме предусмотрено только по письменному приглашению
Организационного комитета.
Если вы заинтересованы в том, чтобы принять участие в Форуме, заполните,
пожалуйста, регистрационную форму на сайте. Заявки на участие будут рассматриваться
Организационным комитетом, и в случае утверждения лицу, подавшему заявку, будет
направленно письменное приглашение. Организационный комитет вправе без объяснения
причин отказать в приглашении к участию лицу, подавшему заявку.
Мы просим участников, получивших приглашение, подтвердить свое согласие или отказ
от участия на сайте Форума в разделе «Личный кабинет». С каждым участником Форума
заключается договор, являющийся подтверждением и гарантией участия.
Стоимость участия зависит от выбранного пакета участия. Датой оплаты считается дата
перечисления денежных средств на счет Фонда «Росконгресс».

ФОРМАТЫ И СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ
Участники Петербургского международного экономического форума в 2018 году могут выбрать
один из двух форматов участия:

Пакет «Премиум»


все мероприятия деловой программы
(кроме мероприятий по специальному
приглашению);

Пакет «Стандарт»


все мероприятия деловой программы
(кроме пленарного заседания и
мероприятий по специальному
приглашению);

 участие в пленарном заседании;



без участия в пленарном заседании
(для участников — пакет «Стандарт»
доступ в зону проведения пленарного
заседания ограничен во время его
подготовки и проведения);

 все мероприятия культурной и
спортивной программы
(кроме мероприятий по специальному
приглашению);



отдельные мероприятия культурной и
спортивной программы;

 комплект раздаточных материалов
участника «Премиум».



комплект раздаточных материалов
участника «Стандарт».

Пакет «Премиум»

Пакет «Стандарт»

Стоимость в рублях (за одного участника)

216 101,69
(без НДС)

161 016,95
(без НДС)

255 000
(с учетом НДС)

190 000
(с учетом НДС)

Пожалуйста, обратите внимание на то, что стоимость участия повысится при оплате после
31 декабря 2017 г., повторно стоимость повысится при оплате после 4 апреля 2018 г.

КВОТИРОВАНИЕ
(МАКСИМАЛЬНОЕ ЧИСЛО УЧАСТНИКОВ ОТ ОДНОЙ КОМПАНИИ)
Для сохранения высокого уровня представительства и удовлетворения возрастающего числа
запросов на участие в Форуме организаторы Форума вынуждены ввести следующие
ограничения на участие в ПМЭФ-2018.
3 пакета «Премиум» + 3 пакета «Стандарт»
Если делегацию возглавляет глава компании (президент / генеральный или управляющий
директор, председатель правления или совета директоров), компания может быть
представлена тремя участниками — пакет «Премиум» (глава компании + два участника уровня
заместителя главы компании, члена правления / совета директоров или главы
представительства) и тремя участниками — пакет «Стандарт».

2 пакета «Премиум» + 2 пакета «Стандарт»
Если делегацию возглавляет не глава компании, компания может быть представлена двумя
участниками — пакет «Премиум» (уровня заместителя главы компании, члена правления /
совета директоров или главы представительства) и двумя участниками — пакет «Стандарт».
Пожалуйста, обратите внимание на то, что при превышении установленных квот на
количество участников от одной компании стоимость участия будет повышена.
Стоимость первого дополнительного участника увеличится на 20% от базовой
стоимости пакета. При этом стоимость участия второго и каждого последующего
дополнительного делегата будет превышать базовую стоимость пакета на 50%.
Базовая стоимость участия возрастет при оплате после 31 декабря 2017 г., повторно
стоимость повысится при оплате после 4 апреля 2018 г.

КОНТАКТЫ
За дополнительной информацией вы можете обращаться в информационный центр
Петербургского международного экономического форума:
Тел.: +7 (812) 680 0000
Факс: +7 (812) 680 0002
Email: info@forumspb.com

