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Приложение № 1 к публичной оферте 
об оказании платных образовательных услуг 

 
Условия участия во VI Международной конференции  

«Мировой стандарт качества: от идеи до воплощения» 
 

1. Место проведения Мероприятия: г. Казань, ГТРК «Корстон», ул. Ершова, 1а. 
 

2. Даты проведения: 02-03.10.2019 г. 
 

3. Онлайн регистрация обязательна для всех участников, независимо от формы участия и 
способа оплаты. 

 
4. Онлайн регистрация открыта до 25 сентября 2019 г. 

 
5. Размер регистрационного взноса определяется в зависимости от сроков поступления 
оплаты на расчетный счет Ассоциации ДПО «ОЦВМТ» и составляет: 

 

Срок поступления оплаты 

Пакет «Basic» 

02 октября 2019 

(в руб.) 

Пакет «Advanced» 

02 - 03 октября 2019 

(в руб.) 

Пакет «Premium» 

02 - 03 октября 2019 

(в руб.) 

до 15.04.2019 8500,00 17000,00 45000,00 

до 30.04.2019 10000,00 20000,00 50000,00 

до 03.06.2019 13000,00 25000,00 55000,00 

до 01.07.2019 15000,00 30000,00 60000,00 

до 15.07.2019 18000,00 32000,00 63000,00 

до 31.07.2019 20000,00 35000,00 65000,00 

до 15.08.2019 22000,00 38000,00 68000,00 

до 02.09.2019 25000,00 40000,00 70000,00 

до 16.09.2019 28000,00 43000,00 73000,00 

до 27.09.2019 30000,00 45000,00 75000,00 

в день мероприятия 32000,00 48000  

(при условии 
предварительной он-
лайн регистрации на 
сайте и при наличии 

свободных мест) 

не предусмотрен 

    

 
6. В стоимость регистрационного взноса Пакет «Basic»  
входит: 

- участие в программе 02.10.2019 г.;  
- получение раздаточного материала по теме конференции;  
- презентации спикеров; 
- питание в рамках программы конференции 
- сертификат участника. 
 
7. В стоимость регистрационного взноса пакета «Premium» входит: 
- участие в программе 02-03.10.2019 г.; 
- получение раздаточного материала; 
- презентации спикеров; 
- бизнес-меню; 
- бизнес ужин с экспертами; 
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- место в первых рядах; 
- менеджер-ассистент; 
- fast-track (ускоренное прохождение регистрации на мероприятие); 
- трансфер «аэропорт – гостиница – аэропорт»; 
- сертификат участника. 
 
8. В стоимость регистрационного взноса пакета Пакет «Advanced» входит: 
- участие в программе 02-03.10.2019 г.; 
- получение раздаточного материала; 
- презентации спикеров; 
- питание в рамках программы конференции 
- сертификат участника. 
 
9. Участие в Мероприятии считается подтвержденным после поступления на расчетный счет 
организатора полной стоимости регистрационного взноса по соответствующей цене 
определенного периода, указанного в п.5. 
 
10. Дополнительно оплачиваются (не входят в стоимость регистрационного взноса): 
- проживание. 
 
11. Условия отмены участия для физических лиц: 
- возврат произведенной оплаты не производится, возможна замена участника Мероприятия в 
срок ранее, чем за 14 дней до Мероприятия. 
- платежи, поступившие на расчетный счет организатора, без указания фамилии участника, а 
также платежи, поступившие от третьих лиц, не являющимися зарегистрированными 
участниками Мероприятия, не  могут быть идентифицированы и не могут рассматриваться как 
оплата регистрационного взноса; 
 
12. Условия отмены участия для юридических лиц: 
- условия возврата согласовываются индивидуально в договорах на оказание услуг; 
- неявка зарегистрированного участника в указанное время начала Мероприятия расценивается 
организаторами как отказ от участия в Мероприятии в сроки менее, чем за 14 дней, и сумма 
предоплаты не возвращается; 
- замена участника возможна не позднее, чем за 14 дней до начала Мероприятия. 
 
13. При подаче групповых заявок предусмотрена следующая скидка: 
- группа от 10 до 19 человек включительно – 5 %; 
- группа от 20 человек и более – 10%; 
 
 
 

 


