
 

 

 

 

 

 

 

 

CОЧИ 2021 SOCHI 

 

Общие условия участия 

 

 

15-18 сентября 2021 г. 
Radisson Collection Paradise Resort & Spa, Sochi, г. 

Сочи, Адлерский район, ул 65 лет 
Победы, 50 

 
Размер целевого взноса на организацию Форума составляет: 
■ 208500 рублей составляет целевой взнос на организацию Форума за одно делегатское 
место     и включает: проживание  в  одноместном  номере  супериор  отеля  Radisson  Collection  
Paradise  Resort & Spa, Sochi с вечера 15 сентября до утра 18 сентября (3  ночи),  кофе-брейки, 3 
завтрака, 2 обеда,       1 ужин, приветственный коктейль, банкет, торжественный прием, участие в 
работе сессий и круглых столов, комплект материалов Форума и трансфер; 
■ 130000 рублей составляет целевой взнос на организацию Форума за одно делегатское 
место без проживания в отеле; 
■ 45 000 рублей для сопровождающего лица участника Форума (без участия в деловой части 
Форума и без памятных сувениров) при условии проживания с участником Форума в одном номере. 

Для членов Ассоциации «Россия» предусматривается скидка: 
■ 187 650 рублей составляет целевой взнос на организацию Форума за одно делегатское 
место    и включает: проживание  в  одноместном  номере  супериор  отеля  Radisson  Collection  
Paradise  Resort & Spa, Sochi с вечера 15 сентября до утра 18 сентября (3  ночи); кофе-брейки, 3 
завтрака, 2 обеда,       1 ужин, приветственный коктейль, банкет, торжественный прием, участие в 
работе сессий и круглых столов, комплект материалов Форума и трансфер. 

Банкам с базовой лицензией предоставляется дополнительная скидка 
■ 5 000 рублей. 

Целевой взнос не включает в себя проезд до Сочи и обратно. 

Порядок регистрации, оплаты, аннуляции и замены: 
■ приём заявок на участие в Форуме до 8 сентября 2021 г.; 
■ зарегистрируйте участника по ссылке https://asros.ru/events/forum-2021/registration/, 

оплатите полученный счет; 
■ после оплаты счета на имя участника направляется уведомление о регистрации; 
■ при аннулировании заявки после 14 августа  вся сумма взноса не возвращается; 
■ замены принимаются в любое время в случае письменного уведомления. 

Для организации трансфера   «аэропорт-отель-аэропорт»   15   и   18   сентября  просим   
сообщить   до 31 августа дату и время прибытия, № рейса, а также дату и время отъезда. 

Специальные условия: 
Оргкомитет не несет ответственности за травмы, а также утерю или повреждение личных вещей 
участников и сопровождающих лиц. 
 
Все участники и сопровождающие лица обязаны соблюдать   Правила доступа на мероприятия Форума, 
размещенные на веб-сайте Ассоциации http://www.asros.ru  на странице Форума в разделе «Мероприятия».  
Организаторы вправе не допустить на мероприятия Форума участников и сопровождающих их лиц, не 
соблюдающих Правила доступа. 
Для доступа на Форум участники и сопровождающие лица обязаны предъявить при  регистрации на Форуме, 
либо заранее направить по электронной почте на event@asros.ru один из документов (сведений), указанных в 
Правилах доступа. 

Оргкомитет: +7 (495) 785-29-93, 785-29-88, 785-29-90  event@asros.ru   

mailto:event@asros.ru

