
 

Заявка на участие в Форуме 
Пожалуйста, заполните заявку, поставьте печать и подпись руководителя  

и направьте на e-mail: imperia@imperiaforum.ru или по факсу (495) 730-7906, (812) 327-4918 
Название компании: 
Страна:                                    Город:                                    
Почтовый адрес: 
Контактное лицо: 
Тел: Факс: E-mail: 
Сфера деятельности:   Розничная торговля /  Оптовая торговля /  Производство мебели   Другое: __________________ 
Сегмент:  Корпусная мебель /  Мягкая мебель /  Кухни /  Офисная мебель /  Комплектующие /  Другое: ______________ 

Пожалуйста, отметьте выбранное: 
С 19 сентября по 21 

октября С 22 октября  до 6 ноября С 6 ноября 

Регистрационный взнос одного делегата   24 900 руб.  29 900 руб.  34 900 руб. 

Регистрационный взнос двух делегатов  42 900 руб.  50 900 руб.  59 900 руб. 

Регистрационный взнос для ИП  20 520 руб.  23 920 руб.  27 920 руб. 

Дополнительный участник на Мастер-класс 
С.Александрова 

 12 900 руб.  15 900 руб.  18 900 руб. 

Дополнительный участник на Мастер-класс 
 Е. Богачёвой 

 12 900 руб.  15 900 руб.  18 900 руб. 

Книга  С.Александрова  «Секреты продаж на рынке 
мебели» (по льготной цене) 

    1000 руб.    1000 руб.     1000 руб. 

 
Регистрационный взнос включает: участие одного делегата в двухдневной программе Форума, рабочие материалы Форума, кофе-брейки, 
ланчи.   

Гостиница 
Категория номера Одноместный 

номер (руб.) 
Двухместный 
номер (руб.) 

Кассадо Плаза 4*  
Ст. М. Полежаевская  (15 минут до Экспоцентра) 
Бесплатный утренний трансфер: “Гостиница – “Экспоцентр” 
Условие Бронирования – не менее 3-х суток 

Стандарт 
скидка 25% 4 300.00 4 800.00 

AZIMUT Olympic Moscow 4*+ 
Ст. М. “Проспект Мира” (30 минут до Экспоцентра) 
Бесплатный утренний трансфер: “Гостиница – Экспоцентр”  
Условие Бронирования – не менее 3-х суток 

Супериор 
скидка 30% 6 400.00 7 600.00 

РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ  
Реклама в рабочей тетради Форума.  Цветная / черно-белая страница  
(Внимание! Срок предоставления до 1 ноября 2014 года)   19 500/ 13 500 р. 

Презентация продукции (рекламный стол для представления своей продукции - только для участников Форума, 
аккредитация 1 промоутера включена в стоимость) 

 30 500 р. 

Распространение рекламных материалов в зоне работы Форума (осуществляется организаторами):  
 вложение рекламной листовки в пакет участников Форума 
 выкладка рекламной продукции на столе для рекламы 
 размещение рекламного плаката в зоне работы Форума 

 23 500 р. 
 23 500 р. 
 23 500 р. 

    Спонсорство проведения мероприятия - по запросу                     ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ руб.  

Информация о делегатах. Пожалуйста, впишите данные по каждому делегату 
Фамилия, Имя, Отчество Должность E-mail Контактный телефон 

    

    
Дополнительный участник на Мастер-класс  

    
Информация об оплате 
 Оплата за участие в Форуме будет производиться банковским переводом. Пожалуйста, направьте мне счет 

Юридический адрес: ИНН/ КПП: 

Условия участия и порядок оплаты: Регистрация делегатов производится только после получения оплаты за участие.  Оплата производится банковским переводом в рублях России. 
Оплата должна быть произведена в течение 3 банковских дней после выставления счета. Данная заявка не может быть аннулирована в одностороннем порядке. Отказ от участия в Форуме 
принимается в письменном виде не позднее, чем за 15 дней до даты его проведения. В случае получения отказа от участия в Форуме позже указанного срока, суммы внесенных участником 
платежей не возвращаются. Организатор оставляет за собой право удержать стоимость Мероприятия в полном объеме за каждого участника. Организатор оставляет за собой право 
прекратить прием заявок и изменить стоимость участия. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в тематику докладов и пленарных заседаний. Организатор не несет 
ответственность за отмену доклада в связи с форс-мажорными обстоятельствами, а так же по причине болезни, незапланированной командировки, внезапных семейных обстоятельств у 
докладчика и др. Настоящим подтверждаем наше участие в Форуме и выражаем согласие с условиями участия и порядком оплаты  
 
Подпись и печать__________________________________ ФИО _____________________________________ Дата ___________________________________________ 
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