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3.1. Кол-во

Стоимость пакета 

для одного участника,

 руб. (вкл. НДС 20%)

3.2. 12 500

70 000

50 000

50 000

3.4. По запросу

3.5. 95 000

3. СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ В ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЕ ПМГФ-2021

Пакет участия в деловой программе включает в себя:

• бейдж;

• право посещения всех открытых мероприятий деловой программы Петербургского международного газового форума;

• право посещения всех выставок, проходящих в рамках  Петербургского международного газового форума;

• 1 (один) пригласительный билет на официальный приём (торжественное мероприятие)*;

• пакет информационных материалов;

Дополнительно для пакета «VIP»:

• предоставление парковочного места на 1-й парковочной линии;

• посещение лаундж-зон.

Пакет участия 

«Делегат»
3.3.

*Дополнительное приглашение на официальный приём (торжественное мероприятие)

3.3.1. Для компаний, не участвующих в выставке

3.3.2. Для компаний, участвующих в выставке

3.3.3 Для представителей органов государственной власти

Веб-сайт компании:

На основании чего действует: 

Должность:

Телефон:

Ф.И.О.полностью:

Эл.почта:

Подписант договора:

КПП:

БАНК:

р/с:

ОКПО:

ОГРН:

Пакет участия «Докладчик»* 

* по вопросам выступления с докладом необходимо обращаться к Елене Токаренко

тел.: +7 (812) 240 40 40, доб. 2245, es.tokarenko@expoforum.ru

БРОНИРОВАНИЕ ПЕРЕГОВОРНЫХ КОМНАТ

Контактное лицо: Елена Насретдинова

 +7 (812) 240 40 40, доб. 2240, ea.nasretdinova@expoforum.ru

КАТЕГОРИЯ УЧАСТНИКА

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Пакет участия «VIP»                                                                                                                      

ЦЕНТР ДЕЛОВЫХ КОНТАКТОВ

Закрытые переговоры с заказчиками  в Центре деловых контактов

Контактное лицо: Юлия Горчуева

 +7 (812) 240 40 40, доб. 2148, yv.gorchueva@expoforum.ru

РАЗМЕЩЕНИЕ, ТРАНСФЕР, КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА

Контакты: +7 (812) 240 40 40, доб. 2322, tour@expoforum.ru

РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Контактное лицо: Ксения Аникиева

+7 (812) 240 40 40, доб. 2122, k.anikieva@expoforum.ru

Настоящим Участник подтверждает своё участие в деловой программе ПМГФ-2021 и принимает на себя обязательство полностью предварительно оплатить данное участие. Заказчик признаёт, что 

ООО «ЭФ-Интернэшнл» будет нести расходы в целях надлежащего исполнения настоящей заявки, и обязуется не требовать возврата выплаченных денежных средств. Заказчик признаёт и обязуется 

выполнять все положения Условий участия ПМГФ-2021 и Общих условий участия в выставках 

и мероприятиях на территории КВЦ «ЭКСПОФОРУМ», размещённых на сайте: https://gas-forum.ru/.

Обязательства по настоящей заявке-оферте возникают для ООО «ЭФ-Интернэшнл» с момента получения заявки и поступления 100% предварительной оплаты за пакет участия от Заказчика на 

расчётный счёт ООО «ЭФ-Интернэшнл».                 

6. ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ

Для оформления документов полномочный представитель должен иметь при себе доверенность на оформление договоров и актов или печать компании. Акт об оказании услуг подписывается 

уполномоченными представителями сторон либо в период проведения деловой программы, либо в течение 5 (пяти) календарных дней после завершения конгрессной программы. В случае отказа 

Участника от подписания акта оказанных услуг, услуги по настоящей заявке считаются принятыми без замечаний.

5. ПОРЯДОК ОТКАЗА

При отказе от участия в деловой программе возврат Заказчику ранее полученных денежных средств не производится. Удержанные денежные средства признаются сторонами компенсацией 

расходов ООО «ЭФ-Интернэшнл», произведённых при подготовке к проведению деловой программы. 

7. СОГЛАСИЕ УЧАСТНИКА

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЕ

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

2. КОНТАКТНОЕ ЛИЦО

Просьба выслать заполненную заявку в формате Excel и подписанный скан не позднее 1 октября 2021 года на электронный адрес: ep.rybakova@expoforum.ru

Компаниям, подавшим заявку на участие после 17 сентября 2021 года, договор не оформляется, обязательства по участию со стороны Заказчика вступают 

в силу с момента получения подписанного скана заявки ООО «ЭФ-Интернэшнл».

Эл.почта компании:

Телефон компании:

Полное название компании (сокращенное) на русском языке:

Название компании на английском языке:

Почтовый адрес компании:

Юридический адрес компании:

 (Устава/Доверенности № __ от ___ г.) 

БИК:

к/с:

ИНН:



Участник (организация) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

________________________________        «________» ____________________ 2021 г.

                               подпись                   

                                   М. П.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Контактное лицо: Рыбакова Елизавета (ep.rybakova@expoforum.ru, +7 (812) 240 40 40, доб. 2622, +7 (921) 763 59 50)

Подробная информация-на официальном сайте www.gas-forum.ru

                                                 


