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КОНФЕРЕНЦИЯ  
«Государственный экологический 
надзор, проведение проверок, 
ответственность за экологические 
правонарушения» 
ОТЕЛЬ «БАЛЧУГ КЕМПИНСКИ МОСКВА» 
 
 
 

 КОНФЕРЕНЦИЯ  

«Обращение с отходами 
производства и потребления: 
нормативно-правовое  
регулирование, судебная практика» 
ОТЕЛЬ «БАЛЧУГ КЕМПИНСКИ МОСКВА» 
 
 

 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА 
 

Заполните печатными буквами и отправьте по факсу (495) 988-6115  
или по e-mail: info@asergroup.ru  

Название компании:  
Индекс: Почт. адрес: 
Индекс: Юр. адрес: 
ИНН:  КПП: 
Тел. (код): Факс (код): E-mail: 
Контактное лицо:  
Должность:  

 
Стоимость участия в Конгрессе одного представителя компании без проживания в гостинице (НДС не обл.) 

  (без скидок) (со скидкой) 

9 апреля 2014г Государственный экологический надзор, проведение проверок, 
ответственность за экологические правонарушения 22 480  руб. 19 780  руб. 

10 апреля 2014г Обращение с отходами производства и потребления: нормативно-
правовое регулирование, судебная практика 22 480  руб. 19 780  руб. 

 [A] скидка при участии 3-х и более представителей от 1 компании 
скидка для участников прошлых конгрессов 7% 

 [Б] скидка для участников двух дней конгресса (суммируется с А) 5%  
Регистрационный взнос включает: участие в работе всех заседаний Конгресса и (или) Конференции (на выбор); получение полного 
комплекта раздаточных материалов и сертификата участника; питание во время работы Конгресса (обеды, кофе-паузы, коктейль). 
Стоимость проживания в гостинице (НДС не обл., в сутки за номер) 

 размещение:    одноместное двухместное 
«Космос»(4*) номер "Стандартный" (с завтраком) 4 800    руб. 5 400   руб. 
 номер "Стандартный повышенной комфортности" (с завтраком) 5 600    руб. 6 200   руб. 
«Балчуг»(5*) номер "Супериор" (без завтрака) 13 862  руб. 16 232  руб. 
 номер "Делюкс" (без завтрака) 17 166  руб. 19 526  руб. 

Участники (фамилия, имя, отчество, должность) 
Заезд производится с 14:00, выезд - до 12:00 участие гостиница проживание 
1.  09 апреля (1 день) 

 10 апреля (1 день)  
 09-10 апреля (2 дня) 

 нет 
 «Космос» 
 «Балчуг» 

 8 9 10 11 

заезд     
     

выезд     
 

2.  09 апреля (1 день) 
 10 апреля (1 день)  
 09-10 апреля (2 дня) 

 нет 
 «Космос» 
 «Балчуг» 

 8 9 10 11 

заезд     
     

выезд     
 

3.  09 апреля (1 день) 
 10 апреля (1 день)  
 09-10 апреля (2 дня) 

 нет 
 «Космос» 
 «Балчуг» 

 8 9 10 11 

заезд     
     

выезд     
 

Порядок оплаты: 
После получения заявки Организаторами, Вам будет направлен счет по указанному факсу.  
*Пожалуйста приложите к регистрационной форме платежные реквизиты организации 
 
Дата _________________      Подпись __________________ 
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