
 
 
 
 

 
 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 
 

Дата проведения Форума: 21 - 22 марта 2019 г.  
Место проведения: г. Геленджик, «Kempinski Grand Hotel Gelendzhik» 5*, Конгресс-центр. 

   
Стоимость участия в Форуме:    

 при регистрации и оплате до 16.11.2018 –  33 000 рублей | 660 евро 
 при регистрации и оплате до 31.12.2018 –  36 000 рублей | 720 евро 

 при регистрации и оплате до 15.02.2019 –  39 000 рублей | 780 евро 
 при регистрации и оплате после 15.02.2019 –  42 000 рублей | 840 евро 

  
Скидки: 

 при участии 2-х и более представителей от одной компании   – 15% 
 постоянным участникам мероприятий ICF-Международные конференции – 10% 

  

Для всех участников в регистрационный взнос включено: 

 участие во всех мероприятиях и конференциях Форума по программе; 

 обеды; 

 кофе-брейки;  

 вечерний прием в первый день Форума; 

 экскурсионная программа; 

 раздаточный материал (портфель участника со всеми необходимыми материалами 

Форума, каталог участников Форума с контактной информацией); 

 размещение в каталоге Форума и на официальном сайте краткой  информации о компании , 

контактной информации и логотипа; 

 материалы по итогам Форума (фотоотчет, презентации докладов, каталог участников, 

резолюция) в электронном виде в закрытом разделе сайта  
Проживание НЕ входит в регистрационный взнос и оплачивается дополнительно. 

 

Дополнительные рекламные возможности: 

 заочное участие (размещение информации в каталоге участников Форума, вкладка 
рекламных материалов в портфель участника Форума) – 18 000 руб. / 360 евро 

 вкладка рекламных материалов в портфель участника Форума  – 14 000 руб. / 280 евро 
 размещение полноцветного рекламного модуля (формат А4) в каталоге участников  

Форума – 9 000 руб. / 180 евро 
 размещение мобильного баннера в месте проведения Форума  – 14 000 руб. / 280 евро 

 материалы Форума на CD/DVD или доступ на сайте для скачивания – 3 500 руб. / 70 евро 
 

Возможно специальное участие компании в Форуме на индивидуальных условиях. 
  
 

 
 

Организатор Форума: ICF-Международные конференции 
 

Регистрация участников: 
 

+7 (495) 646-01-51, +7 (812) 448-08-48, +7 (8617) 210-560 
югтранс.рф | yugtrans.com | e-mail: info@konfer.ru 
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ВЫСТАВОЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
 
Дата проведения Форума: 21 - 22 марта 2019 г.  

Место проведения: г. Геленджик, «Kempinski Grand Hotel Gelendzhik» 5*, Конгресс-центр. 

 
 

Пакет «ВЫСТАВОЧНАЯ ПЛОЩАДЬ ПРЕМИУМ» 
 

Включает: 
 Размещение стенда и бокс-трибуны 

в месте проведения Форума  
(2 дня);  

 Аккредитацию одного 
представителя Заказчика для 

работы на стенде (включая участие 
в основных мероприятиях Форума); 

 Размещение логотипа Заказчика на 
сайте Форума; 

 Изготовление фирменного стенда  
2,6 x 2,3 м. с полноцветными 
фирменными фотопанелями, 
сделанными для Заказчика; 

 Пластиковую бокс-трибуну с 
деревянной столешницей 
(используется как выставочный 
столик и как футляр для хранения и 
перевозки стенда); 

 Печать фирменной полноцветной фотопанели для бокс-трибуны;  
 Доставку выставочного стенда в Геленджик в конгресс-центр отеля; 

 Застройку стенда в месте проведения Форума и его разборку после завершения 
мероприятия; 

 Доставку стенда к офису заказчика в пределах европейской части России (после 
завершения мероприятия); 

 Бонус: разработка одного варианта дизайна изображения на выставочный стенд. 
 

Стоимость: 150 000 рублей | 3 000 евро 
   
 
 
 

 
 

Организатор Форума: ICF-Международные конференции 
 

Регистрация участников: 
 

+7 (495) 646-01-51, +7 (812) 448-08-48, +7 (8617) 210-560 
югтранс.рф | yugtrans.com | e-mail: info@konfer.ru 

15-й ЮБИЛЕЙНЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ТРАНСПОРТНЫЙ ФОРУМ «ЮГТРАНС – 2019» 

 
21 - 22 марта 2019 года 

Геленджик, «Kempinski Grand Hotel Gelendzhik» 5* 


