
Северо-Западная сельскохозяйственная неделя «УРОЖАЙ-2016» 
Российский Агропромышленный Конгресс 

17–19 февраля 2016 
Экспоцентр «Лахта», Санкт-Петербург, Лахтинский пр. 85B 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 
Программа участия Базис Лайт Наука Бизнес-участник VIP 

Регистрационный сбор, руб. 14 600 9 100 9 900 25 900 41 000 

Аккредитация (1 представитель организации) + + + + + 

Участие в Конгрессе (2 дня) + - + + + 

Участие в Конгрессе (1 день) - + - - - 

Участие в Бирже деловых контактов  
(1 стол, 3 стула, табличка) 

- - - + + 

Расширенный пакет участия в БДК*, услуга - - - - + 

Выступление на конференции / круглом столе ( до 
15 минут) (тема по согласованию) 

- - - - + 

Проведение  презентации (до 20 минут) - - - + - 

Приглашение на Торжественный прием + - + + + 

Кофе-брейки в рамках Конгресса + + + + + 

Ланчи в рамках Конгресса + + + + + 

Пакет материалов Конгресса + + + + + 

Регистрационный сбор для официальных делегаций ** 

Делегация из 5 человек  13 900 8 300 9 400 24 800  38 500 

Делегация от 6 до 10 человек   13 200 7 900 8 800 23 300 37 000 

Делегация свыше 10 человек  12 400 7 700 8 300 22 000 34 800 

Все цены указаны с учетом НДС 18 % . 
При покупке от одной организации  2х пакетов предоставляется скидка 10% 
При покупке от одной организации  3х пакетов предоставляется скидка 15% 

ВНИМАНИЕ! ДЛЯ УЧАСТИЯ НЕОБХОДИМО: 
1. Выслать заявку на участие по прилагаемой форме, не позднее 01 декабря 2015 года 
2. Оплатить регистрационный взнос за участие в мероприятии в течение трех банковских дней после выставления счета. 
3. При подаче заявки на участие после 01 декабря 2015 года и оплате регистрационного взноса наличными в день регистрации 

стоимость участия увеличивается на 10 %.  
4. По прибытии участник должен иметь при себе копию платежного поручения с банковской отметкой о перечислении 

регистрационного сбора и доверенность на право подписи документов для получения финансовых документов (договора, акта 
выполненных работ, счета-фактуры). При отсутствии у прибывшего участника документа, подтверждающего его полномочия 
действовать от имени организации, Организатор Российского агропромышленного конгресса в рамках Северо-Западной 
сельскохозяйственной недели «Урожай-2016» оставляет за собой право не передавать ему финансовые документы.  

5. Участие в Бирже деловых контактов – организуется после предварительной регистрации на сайте www.agro-week.ru. 
6. Официальной считается делегация, состоящая из пяти и более участников. Организаторами официальных делегаций могут 

выступать органы власти, некоммерческие отраслевые объединения,  Торгово-промышленные палаты, ассоциации и союзы. 
Оплата не взимается за участие в Конгрессе руководителя делегации.    

7. Замена участников проводится по письменному согласованию с Организатором. 
8. В случае неоплаты регистрационного взноса Участник не допускается  к работе  в Российском агропромышленном конгрессе   в 

рамках проекта «Северо-Западная сельскохозяйственная неделя «Урожай-2016»  
9.  ОТКАЗ от участия должен быть оформлен в письменном виде и предоставлен Организатору (письмом или по факсу). При отказе 

от участия в мероприятии регистрационный взнос НЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ! 

*Участие в Бирже деловых контактов (расширенный набор услуг) 
Включает: оказание индивидуальной поддержки в организации встреч на уровне лиц, принимающих решения, и встреч с представителями органов 
государственной власти; помощь администратора в формировании личного расписания пребывания на мероприятии – с учетом запланированных 
деловых встреч, посещения конгрессных мероприятий, выставочных стендов, презентаций и пр.; предоставление  переговорной комнаты  для 
проведения деловых встреч (не более 4-х часов в день, время предварительно согласовывается с администратором БДК); предоставление переводчика 
на время проведения деловых переговоров – (не более 2-х часов в день, время предварительно согласовывается с администратором БДК); 
пригласительный билет на официальный прием (коктейль); размещение мобильного информационного стенда (в формате Roll-up) на площадке БДК 
(предоставляется участником); размещение информационных материалов  на стойках регистрации (предоставляется участником) 
** Стоимость указана за участие 1 делегата 

По вопросам туристического обслуживания:  
Тел.: (812) 303-95-69, 301-91-36 Факс: (812) 230-63-50, Анастасия Городецкая, e-mail: a.gorodetskaya@restec.ru  
По вопросам заказа дополнительного оборудования, услуг и сервиса:  
Тел.: (812) 320-96- 97, 8-800-333-38-31 (звонок по России бесплатный) 
По вопросам заказа медиауслуг коммерческими участниками: Тел.: (812) 320-96-89 E-mail: reklama@restec.ru Елена Карпова 

 
Организатор: ООО «Выставочное Объединение «РЕСТЭК» 
197110, Санкт-Петербург, ул. Петрозаводская, д. 12 

Тел.: (812) 320-07-47, 320-80-15 доб. 5013 
Факс: (812) 320-80-90 

 
 

Руководитель проекта: Елена Алексеевна Лунина E-mail: pole@restec.ru www.agro-week.ru 

 

http://www.agro-week.ru/
mailto:a.gorodetskaya@restec.ru
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Северо-Западная сельскохозяйственная неделя «УРОЖАЙ-2016» 
Российский Агропромышленный Конгресс 

17–19 февраля 2016 
Экспоцентр «Лахта», Санкт-Петербург, Лахтинский пр. 85B 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 
Организация: 

Фамилия, имя, отчество, должность участника (ов) (либо приложить отдельным списком): 

Почтовый адрес и индекс: 

Юридический адрес: 

Код города: Телефон: Факс: 

E-mail: Web: 

Организация-плательщик: 

Р/С К/С Банк 

ИНН: КПП: 

Контактное лицо: 

Программа Участия Стоимость участия, руб. Кол-во, чел. Стоимость, руб. 

ПАКЕТ #1 Базис 14 600   

ПАКЕТ #2 Лайт (1 день)  9 100   

ПАКЕТ #3 Наука 9 900   

ПАКЕТ #4 Бизнес-участник 25 900   

ПАКЕТ #5 VIP 41 000   

 
Пакет  

№1  
Кол-

во 
Пакет 

№2 
Кол-

во 
Пакет 

№3 
Кол-

во 
Пакет 

№4 
Кол-

во 
Пакет 

№5 
Кол-

во 

Для делегации из  5 человек 13900  8300  9400  24800  38500  

Для делегации от  6 до 10 человек 13200  7900  8800  23300  37000  

Для делегации  свыше 10 человек 12400  7700  8300  22000  34800  

Все цены указаны с учетом  НДС 18 %. 
При покупке от одной организации  2х пакетов предоставляется скидка 10% 
При покупке от одной организации  3х пакетов предоставляется скидка 15% 

СПИСОК представителей организации для участия в мероприятиях Конгресса (можно приложить список): 

Фамилия Имя Отчество (полностью) Должность Телефон (моб.) E-mail (рабочий) 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

 

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ:  Оплата в безналичной форме должна быть произведена не позднее 05 декабря 2015 г. Оплату за участие 
можно произвести в период работы Российского агропромышленного  конгресса в рамках Северо-Западной сельскохозяйственной 
недели «Урожай-2016»   (в процессе регистрации участников) за наличный расчет. При этом стоимость регистрационного взноса 
увеличивается на 10%. 
ОТКАЗ от участия должен быть оформлен в письменном виде и предоставлен Организатору (письмом или по факсу).  
При отказе от участия в Российском агропромышленном  конгрессе в рамках Северо-Западной сельскохозяйственной недели 
«Урожай-2016»  регистрационный взнос НЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ!  
ЗАМЕНА  участников производится по письменному согласованию с Организатором. По независимым от Организатора причинам в 
программе Российского агропромышленного  конгресса в рамках Северо-Западной сельскохозяйственной недели «Урожай-2016»  
могут быть произведены изменения. 
Настоящим подтверждаем свое участие. Все положения условий участия, размещенных на сайте мероприятия www.agro-week.ru 
признаем и обязуемся выполнять. Гарантируем оплатить услуги в соответствие с настоящей заявкой.  Не позднее 3 (трех) дней с 
момента подписания заявки, Участник направляет в адрес Организатора оригинал заявки почтовым отправлением или курьерской 
почтой. До обмена сторонами оригиналами документов,  стороны признают юридическую силу заявки, отправленной/полученной 
в сканированном виде по электронной почте без электронной подписи и/или факсимильной связью, и в последствие не могут 
ссылаться на ее недействительность.  
 

Организатор: ООО «Выставочное Объединение «РЕСТЭК» 
197110, Санкт-Петербург, ул. Петрозаводская, д. 12 

Тел.: (812) 320-07-47, 320-80-15 доб. 5013 
Факс: (812) 320-80-90 

 
 

Руководитель проекта: Елена Алексеевна Лунина E-mail: pole@restec.ru www.agro-week.ru 
 

ОРГАНИЗАТОР УЧАСТНИК 
ФИО Руководителя ФИО Руководителя 
Подпись (МП) Подпись (МП) 

 

http://www.agro-week.ru/

