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УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЕ 

III МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА «ТЕХНОЛОГИИ В МАШИНОСТРОЕНИИ – 2014»   
 
1. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ ТВМ-2014. 

 
           Регистрация участников Деловой программы Форума ТВМ-2014 производится в 
соответствии с разделом «Процедура оформления участия в Форуме ТВМ-2014».       
 
 Прием заявок на участие в Деловой программе ТВМ-2014 производится до 01 
августа 2014 года. 
 

Регистрация участия считается завершенной после 100 % оплаты 
регистрационного взноса до 08 августа 2014 года. 

 
2. СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ В ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЕ ТВМ-2014. 

 
 Регистрационный взнос составляет 30 000 рублей без учета НДС за 1 делегата 
Форума. 
  
В сумму регистрационного взноса включено:   
 

- один именной пропуск категории ДЕЛЕГАТ, дающий право участия в Пленарном 
заседании и всех других мероприятиях    Деловой программы  ТВМ-2014 (кроме 
закрытых мероприятий). 

- посещение выставочных и демонстрационных программ; 

участие в   кофе-брейках на проводимых мероприятиях Деловой программы ТВМ-
2014 (кроме закрытых мероприятий);  

- пакет документов Участника Форума;  

- автопропуск, дающий право проезда на парковку на территории Форума. Номер 
парковки указывается на пропуске. 

- посещение гостевой трибуны Демонстрационных программ (при наличии 
свободных мест). 

3. ВЫСТУПЛЕНИЕ НА  МЕРОПРИЯТИЯХ  ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ ТВМ-2014. 
 

Участникам Форума ТВМ-2014, желающим выступить на мероприятиях Деловой 
программы, необходимо в срок до 10 июля  предоставить материалы в службу по 
организации деловой программы Форума Устроителю Форума. Предполагаемые доклады 
проходят предварительное утверждение службой по организации деловой программы 
Форума. Материалы должны быть предоставлены в виде тезисов и отвечать следующим 
требованиям: объем тезисов докладов должен составлять две машинописные страницы 
(3600 знаков, включая пробелы). Все материалы  предоставляются только в электронном 
виде в формате MS Word (кодировка Windows, шрифт Times New Roman, размер шрифта 
– 12, интервал – одинарный). Иллюстрации не допускаются.  
Необходимо указать следующие сведения в заданной последовательности:  
 

- Мероприятие  Деловой программы ТВМ-2014, на котором предполагается 
выступление Участника;  

- тема выступления;  
- фамилия, имя, отчество докладчика(-ов) полностью;  
- полное наименование организации и занимаемая должность;  
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- почтовый адрес организации;  
- номер телефона и факса;  
- адрес электронной почты;  
- далее текст с тезисами доклада.  

 
Если авторы представляют разные организации, документ составляется отдельно 

на каждую организацию.  
Тезисы, оформленные должным образом необходимо представить в дирекцию 

Форума на электронном носителе или направить по адресу: edapina@aviasalon.com    
 

4. КОНГРЕССНЫЕ УСЛУГИ  ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ФОРУМА ТВМ-2014. 

 Если Участник Форума планирует провести  конференцию и/или презентацию ему 
необходимо  в срок до 20 июля 2014 года подать заявку для включения мероприятия в 
программу работы Форума и своевременно оплатить аренду необходимого для этой цели 
помещения. Для проведения указанных мероприятий Участнику предоставляется 
возможность аренды специализированных помещений. Устроитель Форума оставляет за 
собой право отказать в проведении заявленного мероприятия, а также корректировать 
дату и время проведения мероприятия по согласованию с Участником.  

4.1. Стоимость аренды помещений.  
 

Аренда залов для проведения мероприятий   13, 14, 15 августа 

 Зал на 200 человек Зал на 100 человек Зал на 50 человек 

2 часа 87 000 руб. 67 000 руб. 50 000 руб. 

4 часа 142 000 руб. 109 000 руб. 84 000 руб. 

8 часов 250 000 руб. 193 000 руб. 152 000 руб. 

Все залы оборудованы комплектом звукоусилительного оборудования, двумя 
плазменными панелями 50” и ноутбуком. 
 

Аренда переговорных комнат 13, 14, 15 августа 

 10 человек  

2 часа  6 000 руб. 

4 часа  10 000 руб. 

8 часов  16 000 руб. 

Дополнительно переговорные комнаты могут быть оборудованы плазменными панелями 
и ноутбуками.  Стоимость аренды указана в  разделе «Тарифы на услуги 
предоставляемые ТВМ-2014» Условий  Участия в III Международном форуме 
«Технологии в машиностроении – 2014»   
Заказ осуществляется через личный кабинет в системе СУЗ. 
  
Все цены указаны без учета НДС 18%. 
 
4.2. Временный персонал (переводчик, модель, промоутер, хостес). 

Стоимость и условия работы временного персонала указаны в  разделе «Тарифы на 
услуги предоставляемые ТВМ-2014» Условий Участия в III Международном форуме 
«Технологии в машиностроении – 2014»   
Заказ осуществляется через личный кабинет в системе СУЗ. 
 
 5. СКИДКИ НА УЧАСТИЕ В ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЕ ТВМ-2014 

Устроитель Форума предоставляет Участникам Деловой программы   следующие 
скидки:  

 
- 20% от стоимости всех форм участия в Деловой программе ТВМ-2014 для Высших 
учебных заведений   оборонно-промышленного профиля. 
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