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ООО «АСЭРГРУПП» 
тел/факс.: (495) 988-6115 
e-mail info@asergroup.ru           
www.asergroup.ru VI ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНГРЕСС 

ОТЕЛЬ «БАЛЧУГ КЕМПИНСКИ МОСКВА» 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ.  
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

  

     

10:00 – 18:00 Семинар-конференция  10:00 – 18:00 Семинар-конференция  Приглашаем посетить 

Налоговое регулирование 
внешнеторговых операций, 
возмещение экспортного НДС 

 

Международные и российские стандарты 
бухгалтерского учета и отчетности (МСФО и РСБУ): 
подходы к сближению, практика применения 

 IX  КОНГРЕСС 

ЛИНЕЙНЫЕ 
ОБЪЕКТЫ: ПРАВОВОЕ 
РЕГУЛИРОВАНИЕ 

 

 РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА 
 

Заполните печатными буквами и отправьте по e-mail: info@asergroup.ru или по факсу (495) 988-6115 
Название компании:  
Индекс: Почт. адрес: 
Индекс: Юр. адрес: 
ИНН:  КПП: 

Тел. (код): Факс (код): E-mail: 

Контактное лицо:  

Должность:  
 
Стоимость участия в Семинаре-Конференции одного представителя компании 
без проживания в гостинице, НДС не обл.               (без скидки)             (с max скидкой 25%*) 

Стоимость участия в одном дне Конгресса  28 200 руб 21 150 руб* 
Специальные предложения (скидки от 3-15%):    
*[А] скидка при участии в нескольких днях конгресса  ( [А], [Б] и [В]  суммируются) 3% (2 дня) 6% (3 дня) 
*[Б] скидка при участии нескольких представителей от 1 компании 3% (3-4 уч.) 6% (5 и более уч.) 
*[В] скидка для участников прошедших конгрессов (физ. и юр. лиц) 3% 
Групповые скидки (Условия получения уточняйте у менеджеров):  
*[Г] при единовременной оплате 10,20,30,50,100 конференц – дней (посещение в течение 2015 года)  15-25% 

Регистрационный взнос включает: участие в работе заседаний Конгресса; получение полного комплекта раздаточных материалов и 
сертификата участника мероприятия; питание во время работы Конгресса (обеды, кофе-паузы, коктейль). 
 

Стоимость проживания в гостинице (НДС не обл.) Путь до места проведения за 1-мест.номер в сутки  
Ибис Москва Центр Бахрушина, отель (3*) 17 мин (м.Павелецкая) от 5 900  руб. с завтраком,  

возможен трансфер Меркурий Москва, отель (4*) 17 мин (м.Павелецкая) от 6 900  руб. 
Космос, гостиница (4*) 30 мин (м.ВДНХ) от 6 900  руб. с завтраком 
Аквамарин, отель (4*) 18 мин пешком (м.Новокузнецкая) от 9 000  руб. с завтраком 
Балчуг Кемпински Москва, отель (5*) 0 мин (м.Новокузнецкая) от 13 900 руб. без завтрака 
*наличие номеров уточняйте у Организаторов. Более подробная информация по гостиницам – по запросу.  

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

 02 июня 
 03 июня 

 нет 
 Космос 
 Балчуг 

 Ибис 
 Меркурий 
 Аквамарин 

 01 02 03 04 

заезд     
     

выезд     
 

2.  02 июня 
 03 июня 

 нет 
 Космос 
 Балчуг 

 Ибис 
 Меркурий 
 Аквамарин 

 01 02 03 04 

заезд     
     

выезд     
 

3.  02 июня 
 03 июня 

 нет 
 Космос 
 Балчуг 

 Ибис 
 Меркурий 
 Аквамарин 

 01 02 03 04 

заезд     
     

выезд     
 

Порядок оплаты: После получения заявки Организаторами, Вам будет направлен счет по указанному факсу/ электронному 
адресу. Пожалуйста, приложите к регистрационной форме платежные реквизиты организации. 

Дата _________________      Подпись __________________ 

03 июня 2015 02 июня 2015 02-03 июля 2015 

mailto:info@asergroup.ru

