
 

 

Условия участия в Интенсиве  

«Маммология. Гинекология. Лечение заболеваний органов репродуктивной системы» 

4-6 октября 2018г. 

 

1) Место проведения Мероприятия: г. Казань, ул. Оренбургский тракт, д.138, блок 9. 
 

2) Даты проведения: 4-6 октября 2018г. 
 

3) Онлайн регистрация обязательна для всех участников, независимо от формы участия и способа 

оплаты. 
 

4) Онлайн регистрация открыта до 1 октября 2018 г. 
 

5) Размер регистрационного взноса пакета «Стандарт» определяется в зависимости от сроков подачи 

заявки и оплаты, составляет: 
 

- при оплате и поступлении денежных средств до 4 сентября 2018 — 10 000 рублей 

- при оплате и поступлении денежных средств до 30 сентября 2018 — 12 500 рублей 

- при оплате и поступлении денежных средств до 3 октября 2018 — 15 000 рублей 

- при оплате денежных средств в день мероприятия — 20 000 рублей 

 

6) В стоимость регистрационного взноса пакета «Стандарт» входит: 

  - Участие в основной программе мероприятия 

  - Раздаточные материалы 

  - Кофе-брейки и обеды 

  - Сертификат участника 

  - Для иногородних участников: трансфер от   гостиницы и обратно 

 

 7) Размер регистрационного взноса пакета «Стандарт+ Практикум» определяется в зависимости от 

сроков подачи заявки и оплаты, составляет: 

- при оплате и поступлении денежных средств до 4 сентября 2018 — 15 000 рублей 

- при оплате и поступлении денежных средств до 30 сентября 2018 — 17 500 рублей 

- при оплате и поступлении денежных средств до 3 октября 2018 — 20 000 рублей 

- оплата денежных средств в день мероприятия не допускается, ввиду необходимости подготовки 

материалов для практических занятий. 

 

8) В стоимость регистрационного взноса пакета «Стандарт+ Практикум» входит: 

  - Участие в основной программе мероприятия 

  - Раздаточные материалы 

  - Кофе-брейки и обеды 

  - Сертификат участника 

  - Для иногородних участников: трансфер от гостиницы и обратно 

  -  Отработка практических навыков на интенсиве по маммологии или гинекологии (на выбор) под 

контролем экспертов 

 

 

9) Участие в Мероприятии считается подтвержденным после полной оплаты стоимости регистрационного 

взноса по соответствующей цене до указанной даты. 

 



 

 

9) Дополнительно оплачиваются (не входят в стоимость регистрационного взноса): 

      - проживание; 

      - участие в гала-ужине (стоимость 3 500 рублей за 1 человека); 

 

7) Условия отмены участия: 

- при отказе от участия в Мероприятии и подаче соответствующего письменного заявления 

организатору (в бумажном или электронном виде) в срок ранее, чем 30 дней до начала Мероприятия 

сумма предоплаты возвращается в полном объеме; 

- при отказе в срок ранее, чем за 14 дней до начала Мероприятия, организатор вправе применить 

штраф в размере 50% от суммы предоплаты; 

- при отказе от участия в сроки позднее, чем за 14 дней до начала Мероприятия, сумма предоплаты не 

возвращается; 

- неявка зарегистрированного участника в указанное время начала Мероприятия расценивается 

организаторами как отказ от участия в Мероприятии в сроки менее чем за 14 дней, и сумма 

предоплаты не возвращается. 

8)  Изменения формы участия, в т.ч. изменение фамилии участника, возможно не позднее, чем за 14 дней 

до начала Мероприятия. 

 

9)  При подаче групповых заявок предусмотрена следующая скидка: 

- группа от 10 до 19 человек включительно – 5 %; 

- группа от 20 человек и более – 10%; 

 

 

 


