
ЗАПОЛНИТЕ и ВЫШЛИТЕ( ПРИ БЕЗНАЛИЧНОМ, 
НАЛИЧНОМ, ЗАОЧНОМ участии) для заключения договора и 

выставления счета 
ПО тел /факсу : (+38044) 5733040, E-mail: office@conference.kiev.ua  

Анкета участника  30 Юбилейной международной научно-практической конференции, блиц-
выставки “КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ” (СЛАВПОЛИКОМ ) и 

семинаров в рамках конференции , 7 - 11 июня  2010 г., 
 г. Ялта, Крым,  ДП «Санаторий «Курпаты», пансионат «Дружба»( г. Ялта, Алупкинское шоссе, 12) 
(двухместные номера и люксы, несколько одноместных). Проезд: от ж/д вокзала  г. Симферополя 
рейсовым троллейбусом до автовокзала «Ялта», затем   маршрутным такси № 27 до остановки 
«Пансионат «Дружба». (Приезд – 7 июня, отъезд – 11 июня). Приезд раньше, отъезд позже 
указанных дат оплачивается в бух. санатория. 
Название доклада,  авторы (или без доклада) 
 
 

Дата приезда Дата отъезда 

ФИО участника, должность, етail, Тел., факс, e-mail 
 
 

7 июня 2010г. 11 июня 2010г. 

Название организации-плательщика 
Юр. адрес:  
Почт. адрес:  
Р/с , к/с,  Банк, МФО  
БИК ( для России), код ЕГРПОУ (Украина)  
ИНН  / КПП  ( для России и др.стран) 
ИНН, № свид. Плат. НДС(Украина) 
ФИО  руководителя (директор, ген. директор, начальник, другое – 
сообщить), действ.  на осн. Устава (Довер. №) 
Плательщик налога на прибыль  по ставке 

 

Договор составить и выслать Вам в гривнах, рос. рублях, долларах США,  euro (без 
договора только Украина) – нужное подчеркните 
Конт. лицо  по Договору, тел., факс 
       В стоимость перечисляемой суммы  включено: услуги по комплексному  обеспечению участия в 
работе конференции, информационное и бухгалтерское обеспечение, аренда залов, звуковой техники, 
мультимедийного проектора, компьютера,  издание сборника материалов конференции,   проживание, 
трехразовое питание  в течение 4 сут. Оплата производится  по перечислению в гривнах, долларах, 
российских рублях или euro согласно заключенного договора и счета. 

(запросите договор  и счет по тел /факсу : (+38044) 5733040, моб. 8 - 067-708 93 95. 
 E-mail: office@conference.kiev.ua  у Главацкой Зои Юрьевны, ген. директора УкрИнформЦентра, г. Киев, 
сообщив данные, указанные в анкете. Без полностью заполненной и высланной заранее Анкеты 
документы не будут выданы.        

Внимание! Места бронируются после получения заявки на участие. Бронь снимается за 10 дней до 
начала конференции при  не подтверждении участия. Кроме участников в Украины возможна оплата по 
приезду с выдачей квитанции к приходному ордеру,  счета-фактуры, акта– обязательно запросите  у 

нас ЗАРАНЕЕ необходимые  документы и согласуйте с Вашим руководством!!! Без полностью 
заполненной  и высланной заранее Анкеты документы не будут выданы. 

Участие  1 чел.без проживания, питания - 900,0 грн. 
Сообщите о необходимости бронирования места в частном секторе 
Льготное участие аспиранта - 252,0 грн . 
(без проживания, питания)- Сообщите о необходимости бронирования места в част.секторе 
Участие  в блиц – выставке  - бесплатное  
Участие 1 чел. с проживанием в 2х - местном номере с подселением – 3000,0 грн. 
Участие 1 чел. с проживанием в 2х - местном номере БЕЗ подселения – 3900,0 грн. 
Участие 1 чел. с проживанием в 3х - местном 2-х этажном люксе с подселением –3000,0грн. 
Участие 1 чел.  с  проживанием в 2х-мест. 2-х этажном люксе с подселением, с коммерческим 
питанием  - 3600, 0 грн. 
Заочное участие с публикацией не более  2-х тезисов докладов и приобретением 1 сборника за 
наличные  ( за 2007, 2008, 2009г., 2010г. в электронном виде):   выслать почтовым переводом 100,0 грн. 
до 1 мая  по адресу:02094, г. Киев, ул. Минина, 3, кв. 47,  Главацкой Зое Юрьевне. Сборник будет выслан 
почтой после конференции  по указанному Вами адресу.  
Ваш Адрес: 
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