www.dan-agro.kz

Условия участия
Регистрационный взнос для одного участника
KZT*

USD**

EUR**

Условия оплаты

90 000

200

150

до 10 декабря 2021 года

130 000

300

250

до 5 февраля 2022 года

180 000

400

350

после 5 февраля 2022 года

* Цены в тенге могут быть пересмотрены в случае значительных колебаний курса валюты
** Без учета комиссии банка
Счет для оплаты в национальной валюте выставляется по текущему курсу на день
выставления счета
Оплата регистрационного взноса включает:
•

Участие в работе конференции 18.02.2022 одного делегата;

•

Получение материалов конференции (каталог во время конференции со списком
участников, включая их контакты, аналитическим обзором; презентации спикеров будут
направлены на Вашу электронную почту после конференции);

•

Размещение визитки компании в Каталоге конференции (при условии оплаты
регистрационного взноса до 10 января 2022 года, при оплате в более поздний срок визитка
компании размещается только в электронном списке);

•

Кофе-брейк, обед.

Установить контакты с зарегистрированными делегатами вы можете до начала мероприятия,
воспользовавшись правом их получения от организаторов после оплаты регистрационного
взноса.
•

Дополнительные возможности для участников:

•

Участие в качестве спонсора конференции

•

Выступление с презентацией

•

Размещение рекламы в каталоге конференции*

•

Размещение баннера в конференц-зале, в холле перед конференц-залом

•

Размещение экспоместа в холле перед конференц-залом

•

Вложение рекламной, сувенирной продукции компании в пакет участника

*Размещение экспоместа в рамках конференции:
•

Стандартное экспоместо – 1 стол, 1 стул, эл. точка, (собственные ролл-апп или баннер
участника шириной до 2 метров, высотой до 3 метров).
Стоимость 1 экспоместа
KZT*

USD**

EUR**

Условия оплаты

40 000

100

80

до 10 декабря 2021 года

100 000

230

200

до 5 февраля 2022 года

150 000

340

300

после 5 февраля 2022 года

* Цены в тенге могут быть пересмотрены в случае значительных колебаний курса валюты
** Без учета комиссии банка

Условия оплаты:
•

Условия оплаты: 100% предоплата по счету, выставленному организатором согласно заявке
участника

•

Участник может отказаться от участия в одностороннем порядке

•

Отказ от участия в конференции принимается только в письменном виде, заверенный
подписью руководителя

Возврат денег в случае отказа от участия в работе конференции:
•

до 10 декабря 2021 года организатор возвращает 80% оплаченной суммы;

•

до 10 января 2022 года организатор возвращает 50% оплаченной суммы;

•

после 10 января 2022 года оплаченная сумма возврату не подлежит.

По всем возникающим вопросам участия обращаться:

+7 701 511 3553
Мухамеджанова Ирина
e-mail: info@dan-agro.kz

