
 
 

 

 

 

 

 

 

ПРОСЬБА ЗАПОЛНИТЬ И НАПРАВИТЬ В АДРЕС ОРГКОМИТЕТА WELCOME@CONGRESS-PH.RU  

 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА 

   

ФАМИЛИЯ ___________________________ ИМЯ _____________________ОТЧЕСТВО __________________________________ 

МЕСТО РАБОТЫ  __________________________________ДОЛЖНОСТЬ _____________________________________________ 

УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ  ___________________________УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ________________________________________________ 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ__________________________________________________________________________________________ 

АДРЕС ДЛЯ ПЕРЕПИСКИ:        РАБОЧИЙ           ДОМАШНИЙ 

ИНДЕКС  __/ __/ __ /__/ __/ __     ГОРОД _______________________ УЛИЦА, ДОМ, КВАРТИРА  ___________________________ 

ТЕЛЕФОН (КОД) _____/______________ МОБ. ТЕЛЕФОН ____________________ __E-MAIL _____________@______________ 

АККРЕДИТАЦИЯ 
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС 

Включает участие в работе научных заседаний конгресса, получение информационного пакета участника (программа, материалы 

конгресса (электронная версия)), именной бейдж, сертификат участника, синхронный перевод 

 

при оплате до 15 сентября 2015 г. 

500 руб. 

при оплате до 25 октября 2015 г. 

 

оплата на регистрации 

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС ДЛЯ ЧЛЕНОВ РАР 
Включает участие в работе научных заседаний конгресса, получение информационного пакета участника (программа, материалы 

конгресса (электронная версия)), именной бейдж, сертификат участника, синхронный перевод 

500 руб. 

при оплате до 15 сентября 2015 г. 

0 руб. 

при оплате до 25 октября 2015 г. 

3 000 руб. 

оплата на регистрации 

ЛЬГОТНАЯ АККРЕДИТАЦИЯ 

РЕНТГЕНЛАБОРАНТЫ  
Включает участие в работе научных заседаний конгресса, бейдж, сертификат участника, синхронный перевод 

                                       

при регистрации до 15 сентября 2015 г. 

                                     

при регистрации и оплате до 25 октября 2015 г. 

ДОКЛАДЧИКИ, СОПРЕДСЕДАТЕЛИ 

ЗАСЕДАНИЙ, ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА 

Включает участие в работе научных заседаний конгресса, 

получение информационного пакета участника (программа, 

материалы конгресса (электронная версия)), именной бейдж, 

сертификат участника, синхронный перевод 

 без оплаты 

ИНТЕРНЫ, КЛИНИЧЕСКИЕ 

ОРДИНАТОРЫ, АСПИРАНТЫ, 

Включает участие в работе научных заседаний конгресса, 

бейдж, сертификат участника, синхронный перевод 
 без оплаты 

СТУДЕНТЫ  

МЕДИЦИНСКИХ ВУЗОВ 

Включает участие в работе научных заседаний конгресса, 

бейдж, сертификат участника, синхронный перевод 
 без оплаты 

ФОРМА УЧАСТИЯ В КОНГРЕССЕ 

Очное участие Заочное участие 

   Публикация тезисов  Устный доклад  Аккредитованный участник      Публикация тезисов 

ВНИМАНИЕ!  РЕГИСТРАЦИЯ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ 25 ОКТЯБРЯ 2015Г. 
 

 

 

mailto:welcome@congress-ph.ru


 
 

 

 

 

 

 

 

ПРОСЬБА ЗАПОЛНИТЬ И НАПРАВИТЬ В АДРЕС ОРГКОМИТЕТА WELCOME@CONGRESS-PH.RU 

 

ПРОЖИВАНИЕ 

Официальная гостиница Конгресса - отель  «RADISSON SLAVYANSKAYA» 

 Москва, пл. Европы, д. 2 

 

ОДНОМЕСТНЫЙ СТАНДАРТНЫЙ НОМЕР 
 

Стоимость суток в период 4-5 ноября 2015 г. – 6 700 руб. (вкл. завтрак «шведский стол», налоги) 

Стоимость суток в период 6-7 ноября 2015 г. – 4 500 руб. (вкл. завтрак «шведский стол», налоги) 

 Прошу забронировать одноместный номер 

 для проживания в период 

с « __ » ноября 2015 г. 

Заезд – после 15.00 

по « __ » ноября  2015 г. 

Расчетный час – 12.00 
 

ДВУХМЕСТНЫЙ СТАНДАРТНЫЙ НОМЕР 
 

Стоимость суток в период 4-5 ноября 2015 г. – 7 700 руб. (вкл. завтрак «шведский стол», налоги) 

Стоимость суток в период 6-7 ноября 2015 г. – 5 500 руб. (вкл. завтрак «шведский стол», налоги) 

 Прошу забронировать двухместный номер 

 для проживания в период 

с « __ » ноября 2015 г. 

Заезд – после 15.00 

по « __ » ноября  2015 г. 

Расчетный час – 12.00 

 В проживании не нуждаюсь 

ВНИМАНИЕ!!! Гарантией бронирования номеров является 100% предоплата проживания, произведенная в срок до 15.09.2015 

 

ФОРМА ОПЛАТЫ  

 безналичный платеж   банковский перевод            интернет-платеж 

(для организаций)      (для частных лиц) 

Для выписки счета на оплату направьте в 

наш адрес реквизиты организации-

плательщика 

Реквизиты организации-получателя для 

банковского перевода размещены на сайте 

www.congress-ph.ru/contacts 

Назначение платежа «Конгресс РАР» 

Платеж можно осуществить на 

сайте www.congress-ph.ru 

 

 

УСЛОВИЯ АННУЛЯЦИИ УЧАСТИЯ В КОНГРЕССЕ 

до 25 сентября 2015г. При отказе от участия в Конгрессе штрафные санкции не применяются 

в период с 25 сентября 2015г. 

до 25 октября 2015г. 

При отказе от участия в Конгрессе штрафные санкции составляют 50% от стоимости 

регистрационного взноса 

после 25 октября 2015г. При отказе от участия в Конгрессе стоимость регистрационного взноса не возвращается 

УСЛОВИЯ АННУЛЯЦИИ БРОНИРОВАНИЯ ПРОЖИВАНИЯ 

до 15 сентября 2015 г. 
При отказе от бронирования проживания на период Конгресса 

штрафные санкции составляют 50% от стоимости услуг по проживанию за весь период 

с 15 сентября 

по 15 октября 2015 г. 

При отказе от бронирования проживания на период Конгресса 

штрафные санкции составляют 75% от стоимости услуг по проживанию за весь период 

после 15 октября 2015 г. 
При отказе от бронирования проживания на период Конгресса  

общая стоимость услуг не возвращается 

 

 

Дата заполнения «____»____________________2015г.                                                                    Подпись_____________________________ 
 

mailto:welcome@congress-ph.ru
http://www.congress-ph.ru/contacts

	fill_1: 
	fill_2: 
	fill_3: 
	fill_4: 
	fill_5: 
	fill_6: 
	fill_7: 
	fill_8: 
	fill_9: 
	fill_10: 
	fill_11: 
	undefined: 
	fill_13: 
	EMAIL: 
	undefined_2: 
	fill_1_2: 
	undefined_3: 
	fill_3_2: 
	Check Box1: Off
	Check Box2: Off
	Group6: 5
	Check Box5: Off
	Check Box6: Off
	Check Box4: Off
	Check Box8: Off
	Check Box9: Off
	Check Box10: Off
	Group1: Off
	Group2: Off
	Group3: Off
	Text1: 
	Text2: 
	Text3: 
	Text4: 


