
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В МЕЖДУНАРОДНОМ КОНГРЕССЕ

� участие во всех мероприятиях Конгресса
�  набор информационных материалов c рекламными 

вкладками спонсоров
�  сборник материалов конференции на CD
� кофе-паузы, обед, коктейль-прием
�  доступ к презентациям докладчиков по окончании 

мероприятия
�  синхронный перевод: английский&русский
�  трансфер: аэропорт-гостиница-аэропорт
� проживание в гостинице (три ночи)
�  экскурсия по Иерусалиму

рекламная вкладка в «Каталог», который включает: 
программу, каталог экспонентов, тезисы докладов, 
аналитические материалы.

� одна страница формата А4 500 Euro

� две страницы формата А4 800 Euro

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС 
ДЕЛЕГАТА

Международный конгресс в Израиле

� дополнительно включает в себя: 
- размещение инфо о компании в каталоге 
 (одна страница формата А4)
- логистика на территории страны, проводящей 
 конференцию
-  инфо + лого на сайте организаторов

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

ОТКАЗ ОТ УЧАСТИЯ И/ИЛИ ЗАМЕНА: 
отказ от участия за 30 дней до мероприятия Штраф в размере   100 % от стоимости участия
отказ от участия за 60 дней до мероприятия Штраф в размере     50 % от стоимости участия
отказ от участия ранее чем за 60 дней до мероприятия Штраф в размере     20 % от стоимости участия

Замена делегатов. Для участников России и СНГ: возможна (но должна быть согласована вовремя с турфирмой). Для нерезидентов России и СНГ: Возможна.

ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ, ПОЖАЛУЙСТА, 
ОБРАЩАЙТЕСЬ ПО ТЕЛЕФОНАМ ИЛИ ПО E-MAIL:

Ассоциация операторов сетей GSM: www.gsmrus.ru – 
Светлана Капустина 8 (495) 650 33 50, info@gsmrus.ru;

MVK-ISRA Exhibitions Ltd: www.mvkisra.com –
Анна Гехтман  8 10+(972) 3 641 80 50, yc@mvk-isra.com;

ЗАО «Современные Телекоммуникации»: www.modetel.ru – 
Елена Задачина 8 (495) 981 29 35 / 37, info@modetel.ru

О Вашем выборе сообщите, пожалуйста, в  
ЗАО Современные телекоммуникации

Teл. +7 (495) 981 29 37/35, info@modetel.ru

2050 Euro 3550 Euro

2050 Euro

6 Х 250 Euro 

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС 
ЭКСПОНЕНТА

� регистрационный взнос делегата

� минимум 6 метров оборудованной 
площади

25 и 26 апреля 2007, г. Тель-Авив

�  пакет сопровождающего участника

�  виртуальное участие 
�  реклама в материалах Конгресса и 

приобретение материалов 
 в электронном виде

1650 Euro

1000 Euro

Ассоциация операторов сетей GSM, Россия – www.gsmrus.ru; 
Израильский Институт Экспорта и Международного сотрудничества – www.export.gov.il; 
MVK-ISRA Exhibitions Ltd – www.mvk isra.com;
официальный консультант – исследовательская компания  
ЗАО «Современные Телекоммуникации» –  www.modetel.ru  

David InterContinental Hotel, 
12 Kaufman St., Tel-Aviv, 

tel. 972-3-7951111, 
www.ichotelsgroup.com

по оформлению визы, страховки, 
авиабилета, информация о трансфе-
ре (аэропорт–гостиница–аэропорт): 
Городской центр бронирования и ту-
ризма. Контактное лицо: Подлесских 
Екатерина – руководитель проекта. 

Тел. +7(495)262-14-47 
факс +7(495)231-26-56 

e-mail: podlesskih@cbtc.ru

СКИДКИ Стоимость для участников России и СНГ Стоимость для нерезидентов  России и СНГ

группа от 3 делегатов от одной компании 20% скидка 20% скидка

для госструктур (для 1 участника) 10% скидка

для членов Российских Ассоциаций 
(для 1 участника) 20% скидка

ФОРМА И СПОСОБ ОПЛАТЫ

� по счету платежным поручением 
   (рубли по курсу)

в рублях по курсу ЦБ 
на момент оплаты в Euro

� 100% предоплаты 100% предоплаты 100% предоплаты

ОРГАНИЗАТОРЫ

СПОНСОРСКИЕ ПАКЕТЫСПОНСОРСКИЕ ПАКЕТЫ
доклад компании в программе Конгресса � выставочная площадь � делегатские пропуска 

реклама в зале, в материалах Конгресса, на сайтах организаторов, в СМИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ


