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МУЛЬТИМОДАЛЬНЫЙ 
ТРАНСПОРТ · 2021 

 
 

II международная конференция  

Регистрационная форма 
делегата 

 

9 сентября 2021 года 
Москва 

Для участия в мероприятии необходимо заполнить регистрационную форму, представленную ниже: 

Варианты участия 
Стоимость участия  

до 16 июля 

Стоимость участия  

после 16 июля 

Участники Цена Цена 

       9 сентября 2021 г. 

   II международная 
конференция  

«Мультимодальный 
транспорт - 2021» 

 

Транспортные 
компании и 
компании 
обеспечивающие 
мультимодальные 
перевозки 

1 участник 20  тыс. руб. 24 тыс. руб. 

2 участника (за 1 участника) 18  тыс. руб. 22 тыс. руб. 

Более 2-х (за 1 участника) 16 тыс. руб. 20 тыс. руб. 

Поставщики услуг, 
решений и 
оборудования 

1 участник (включает 
выступление или 
выставочное место) 

39  тыс. руб. 47 тыс. руб. 

2 участника (за 1 участника) 
(включает выступление и 
выставочное место) 

33  тыс. руб. 41 тыс. руб. 

Более 2-х (за 1 участника) 
(включает выступление и 
выставочное место) 

28 тыс. руб. 36 тыс. руб. 

Организация  

Полное наименование организации  
 

Вид деятельности                            
  

1-й делегат  

1-   

Ф.И.О. Участника  

Должность  

Телефон  

Мобильный телефон  

E-mail  

2-й делегат  
1-   

Ф.И.О. Участника  

Должность  

Телефон  

Мобильный телефон  

E-mail  

3-й делегат  
1-   
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Ф.И.О. Участника  

Должность  

Телефон  

Мобильный телефон  

E-mail  

Реквизиты для заключения 
договора 

 

  

Юридический адрес  

Почтовый адрес (с индексом)  

ИНН  

КПП  

р/с  

Банк  

к/с  

БИК  

  

Лицо, подписывающее 
договор 

(указывается лицо, уполномоченное подписывать договор с 
названием подтверждающего документа) 

  

Ф.И.О.   

Должность  

Основание  
(Устав; доверенность № и дата выдачи) 

 

Телефон  

Мобильный телефон  

E-mail  

 

Контактное лицо (указывается сотрудник для взаимодействия по вопросам 
оформления заявки и оплаты участия) 

  

Ф.И.О.   

Должность  

Телефон  

Мобильный телефон  

E-mail  

  

Ваши пожелания   

Какие наиболее интересующие Вас вопросы 
необходимо осветить на мероприятии? 

 

Ваши дополнительные пожелания и 
вопросы (если имеются) 

 

 

 

Предложить доклад (указать тему доклада) 

Если вы выбрали вариант участия с 
докладом, то просим Вас указать тему 
выступления  

 

Куда направлять заявку 
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Пожалуйста, направьте заполненную 
заявку в электронном виде 

Организационный комитет  
e-mail: events@transport-strategy.org  
тел.:     +7 (499) 322.33.53 (многоканальный) 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 
На основании полученной заявки Вам будет выставлен счет к оплате и отправлен  
проект договора в электронном виде. После согласования договора, просим Вас подписать и поставить 
печать на 2-х экземплярах договора и привезти их на Конференцию. 
 
За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь в Организационный комитет.   
Мы будем рады Вам помочь! 
 

 
 

 
 
УНИКАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРОДВИЖЕНИЯ  
 
Предлагаем Вам рассмотреть возможность участия в качестве Партнера/Спонсора II международной 
конференции «Мультимодальный транспорт – 2021». 
 
Выступление Вашей компании в данном статусном формате на конференции позволит поддержать 
имидж Вашей организации как отраслевого лидера, привлечь внимание Ваших потенциальных 
клиентов и всей авиационной общественности. 
 
Освещение конференции производится с привлечением всех ключевых отраслевых СМИ c общей 
ежемесячной аудиторией более 5 миллионов отраслевых экспертов. 
 
Другие преимущества и условия по стоимости партнёрских и спонсорских пакетов Вы можете узнать, 
обратившись в Организационный комитет мероприятия. 
 
 
Организационный комитет  
II международной конференции  
«Мультимодальный транспорт – 2021» 
  
e-mail: events@transport-strategy.org 
тел.: +7 (499) 322.33.53 (многоканальный) 


