Участникам

1. Без оплаты организационного взноса
Бесплатно

●

●

●

руководители и штатные сотрудники федеральных и региональных органов государственной власти,
органов муниципального управления Российской Федерации, стран ЕВРАЭС, ОДКБ, ШОС, БРИКС
(при значительном числе участников от одной организации с Оргкомитетом согласуется
допустимая квота);
руководители и профильные специалисты кредитно-финансовых организаций, предприятий,
осуществляющих деятельность в сфере промышленности, транспорта, медицины, энергетики,
крупные торговые компании, не предоставляющих услуг в сфере ИКТ;
представители СМИ;

2. Конференц-пакет заказчика
3 тыс. 600 руб.
(НДС не облагается)

3. Организационный взнос
Без питания: 5 тыс. 500 руб.
С питанием: 7 тыс. 500 руб.
(НДС не облагается)

Предусматривает:
●

●
●
●

участие в качестве слушателя в тематических заседаниях форума. Количество заседаний не
ограничено, предварительная регистрация обязательна.;
обеспечение информационными материалами;
обеспечение защитными средствами (маска, перчатки);
размещение информации об организации, оплатившей организационный взнос, в электронном каталоге
Интернет-портала «Инфофорума-2021» (наименование, контактные данные, информация о деятельности).

Питание:
●

комплексный обед 04 - 05 февраля 2021г.;

4. Организационный взнос Бизнес-участника
Стоимость 15 тыс.руб.
(НДС не облагается)
Предусматривает:
●

●
●
●

●

●
●

Статус Бизнес-участника: - отдельная регистрация для VIP
- и Бизнес-участников;
- доступ в Бизнес-зал (место для отдыха и переговоров);
участие в пленарном заседании;
участие в качестве слушателя во всех мероприятиях официальной программы форума;
обеспечение питанием во время мероприятия (комплексный обед 04 - 05 февраля 2021г,
чай/кофе/вода в Бизнес-зале в течение дня);
размещение информации о компании, которую представляет Бизнес-участник (наименование,
контактные данные, информация о деятельности) в электронном каталоге Интернет-портала
«ИНФОФОРУМа-2021»;
обеспечение информационными материалами;
обеспечение защитными средствами (маска, перчатки).

5. Организационный взнос VIP-участника
Стоимость 50 тыс.руб.
(НДС не облагается)

Предусматривает:
●

●
●
●

●
●
●

●

●

VIP-статус:
- отдельная регистрация для VIP-участников;
- доступ в комнату Президиума и Бизнес-зал (место для отдыха и переговоров, чай/кофе/WiFi в
течение дня);
участие в пленарном заседании, размещение на выделенных VIP-местах;
участие в качестве слушателя во всех мероприятиях официальной программы форума;
доп.опция по предварительному согласованию с Оргкомитетом: возможность выступить с докладом на
тематическом заседании форума;
участие в VIP-обеде 04 февраля 2021г;
обед 05 февраля 2021г;
размещение логотипа компании, которую представляет VIP-участник, на главной странице
Интернет-портала «Инфофорума-2021»;
размещение информации о компании, которую представляет VIP-участник (наименование,
контактные данные, информация о деятельности) в электронном каталоге Интернет-портала
«Инфофорума-2021»;
размещение информации об участнике на странице сайта «Инфофорума-2021», посвященной
ключевым персонам: фотография, краткая справка о профессиональной деятельности и контакты

●

(по желанию);
обеспечение информационными материалами;

●

обеспечение защитными средствами (маска, перчатки);

●

парковка на территории здания Правительства Москвы.

