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Регистрационный бланк  участника  

Организация-участник (Полное наименование 
организации) 

 

Основание деятельности организации (Устав, 
Положение, Распоряжение, др.) 

 

Ф.И.О. и должность руководителя, моб. тел.  

Ф.И.О. и должность участника форума, 
моб.тел.  

Ф.И.О. контактного лица  
(по оформлению договора). 
Телефон, факс, e-mail, моб.тел.  

 

Юридический адрес 
организации-участника  

 

Фактический адрес 
организации-участника 

 

Телефон, факс, e-mail  

ИНН и КПП  

Банковские реквизиты (название банка, рас. 
счет, корр. счет, лицевой счет, БИК) 

 

ОКПО или ОГРН  

Сроки оплаты (по регламенту – три банковских дня)  

 

Для членов АРМО бесплатно! 

Интересующий Вас формат членства в Ассоциации отметьте () 

Для членов АРМО предусмотрена расширенная деловая программа!  

 Участие в специальных секциях и круглых столах на мероприятиях; 

 Выездной день с посещением медицинского учреждения г. Москвы; 

 Портфель делегата мероприятия с раздаточными материалами, ручка, блокнот, сувенирная продукция;  

 Диплом участника мероприятия. 
 

Также члены ассоциации получают доступ к дополнительным информационным возможностям в рамках календарного года, 
бесплатные вебинары, полезные материалы от экспертов отрасли; 

Заполненный регистрационный бланк необходимо направить в организационный комитет. 

Координатору проекта Собениной Татьяне Александровне 
Моб. Тел.: 8 (916) 428-28-28 тел.: 8 (495) 135-31-32 доб.105 e-mail: zdravt@hospman.ru 

Официальная страница форума в сети Интернет:  www.up-zdrav.ru/events1/medforum2016 

 

Индивидуальное членство в Ассоциации 6 500 рублей  

Корпоративное членство в Ассоциации (до 3х представителей) 13 500 рублей  

mailto:zdravt@hospman.ru
http://www.up-zdrav.ru/events1/medforum2016
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Дополнительные пакеты участников 

Интересующие вас дополнительные пакеты отметьте () 

Делегатам мероприятия, оплатившим размещение в отеле через организационный комитет будет 

предоставлен автобусный трансфер до конгресс-центра и обратно. 

 

Для членов АРМО предусмотрено бесплатное участие в расширенной деловой программе!  

В стоимость пакета включено: 

 Дополнительные тематические секции во второй день мероприятия; 

 Участие в выездном дне, с автобусным  трансфером; 

 Посещение медицинского учреждения;  
 

Для членов АРМО стоимость Пакета «Итоговые материалы конференции» составляет 2 500 рублей! 

В стоимость пакета включено: 

 Презентации экспертов; 

 Фотографии с мероприятия; 

 Видеоматериалы форума. 
 

Для членов АРМО Пакет «VIP участника» составляет 12 500 рублей! 

В стоимость пакета включено: 
 Аккредитация делегата в качестве VIP участника на мероприятие; 

 Регистрация участника за отдельной VIP стойкой; 

 Предоставление именного бейджа VIP участника; 

 Трансфер аэропорт – отель – аэропорт / вокзал – отель – вокзал; 

 Участие в выездном дне 23 ноября 2016 года (посещение медицинского учреждения, театр, обед и ужин); 

 Итоговые материалы форума (презентации экспертов, фото- и видеоматериалы форума); 

 Доступ в комнату VIP участников (кофе-брейки в течении двух дней мероприятия); 

Заполненный регистрационный бланк необходимо направить в организационный комитет. 

Координатору проекта Собениной Татьяне Александровне 
Моб. Тел.: 8 (916) 428-28-29 тел.: 8 (495) 135-31-32 e-mail: zdravt@hospman.ru 

Официальная страница форума в сети Интернет:  www.up-zdrav.ru/events1/medforum2016 

 

Размещение в одноместном номере с завтраком отеля категории 3* (одни сутки) 5 000 рублей 

5 500 рублей 

 

Размещение в одноместном номере с завтраком отеля категории 4* (одни сутки) 9 000 рублей  

Участие в расширенной деловой программе мероприятия  7 500 рублей  

Пакет «Итоговые материалы конференции»  4 500 рублей  

Пакет «VIP участника» 19 500 рублей  

mailto:zdravt@hospman.ru
http://www.up-zdrav.ru/events1/medforum2016

