
В регистрационный взнос делегата 
входит «портфель делегата»:  «Программа 
конференции», «Материалы конференции», 
сертификат делегата, бедж, ручка, блокнот, а 
также посещение выставки, прослушивание 
всех докладов и лекций 

Всероссийская конференция

Функциональная 
диагностика 2012

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
Место проведения: Москва, МВЦ 
«Крокус Экспо», 3-й павильон, 4-й 
этаж, Конгресс-центр, 20 зал
Проезд: Станция метро «Мякини-
но» — выходы к павильонам вы-
ставочного центра. На автомобиле: 
пересечение МКАД (внешняя сторо-
на, 66 км) и Волоколамского шоссе, 
указатель «Крокус Экспо»

Быстро оформить участие в конферен-
ции Вы можете на сайте 
www.mediexpo.ru на странице
www.mediexpo.ru/registration/, либо за-
полнить настоящую заявку печатными 
буквами и передать ее вместе с копией 
квитанции/платежного поручения 
(прилагается) об оплате по факсу:

+7(495) 721 88 66 
Оригинал Заявки и квитанции/
платежного поручения предъяв-
лять при регистрации

Регистрация делегатов конгресса 
состоится: 
29 мая с 14.00 по 18.00
30 мая с 8.00

Крайний срок подачи заявки:
15 мая

Регистрация делегатов

30 мая – 1 июня 2012 года

Участники конгресса, 
оплатившие регистрационный 
взнос, могут опубликовать 
одни тезисы бесплатно.

По вопросам регистрации:
Тежаева Малика
e-mail: reg@mediexpo.ru
тел.: +7 (495) 721 88 66 (доб. 111)Как Вам удобней получать 

новую информацию о данном 
мероприятии

 e-mail факс

другое

Ф.И.О. (полностью)

Название лечебного 
учреждения

Адрес места работы (индекс , 
город, улица, дом, корпус)

Рабочий тел/факс с кодом города

Моб. тел.:

E-mail:

Должность

Специализация 

Ранний регистрационный взнос
(до 1 марта 2012 г.)

900 руб.
(включая НДС (18%) 137,29 руб.)

Регистрационный взнос
(с 1 марта до 15 мая 2012 г.)

1000 руб.
(включая НДС (18%) 152,54 руб.)

Оплата наличными на месте
(после 15 мая)

1500 руб.
(включая НДС (18%) 228,81 руб.)

Регистрационный взнос аспирантам,  
интернам и ординаторам 
(без портфеля)

300 руб.
(включая НДС (18%) 45,76 руб.)

Оплата за однодневное участие
(без портфеля)

500 руб.
(включая НДС (18%) 76,27 руб.)

Оплата за однодневное участие
(с портфелем)

900 руб.
(включая НДС (18%) 137,29 руб.)

Регистрация докладчиков и председателей бесплатно

Студенты медицинских ВУЗов бесплатно



Ранний регистрационный взнос (до 1 марта):

Вид платежа Дата Сумма, руб

Участие в конференции по 
функциональной диагностике,  
в т.ч. НДС(18%)—137,29 руб.

900-00

 Плательщик (подпись)

Поздний регистрационный взнос (с 1 марта по 15 мая):

Вид платежа Дата Сумма, руб

Участие в конференции по 
функциональной диагностике,  
в т.ч. НДС(18%)—152,54 руб.

1000-00

 Плательщик (подпись)

Для аспирантов, ординаторов и интернов:

Вид платежа Дата Сумма, руб

Участие в конференции по 
функциональной диагностике,  
в т.ч. НДС(18%)— 45,76 руб.

300-00

 Плательщик (подпись)

Оплата за однодневное участие без портфеля:

Вид платежа Дата  Сумма, руб

Участие в конференции по 
функциональной диагностике,  
в т.ч. НДС(18%)— 76,27 руб.

500-00

 Плательщик (подпись)

Оплата за однодневное участие с портфелем:

Вид платежа Дата  Сумма, руб

Участие в конференции по 
функциональной диагностике,  
в т.ч. НДС(18%)— 76,27 руб.

900-00

 Плательщик (подпись)

      ИЗВЕЩЕНИЕ

       Кассир 

Форма N ПД-4

      ЗАО «МЕДИ Экспо»   ИНН/КПП 7707223607/772801001______ 
                                  Получатель платежа
 Расчетный счет N  40702810002300001362
 в ОАО «Альфа-Банк»
 Корр. / сч.  № 30101810200000000593   БИК 044525593 

наименование банка и другие банковские реквизиты

____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

____________________________________________________
____________________________________________________

(адрес плательщика с указанием индекса)

 Вид платежа  Дата  Сумма, руб.

 Плательщик 

      КВИТАНЦИЯ 

      Кассир 

Форма N ПД-4

      ЗАО «МЕДИ Экспо»   ИНН/КПП 7707223607/772801001                                                              
                                  Получатель платежа
 Расчетный счет N  40702810002300001362
 в ОАО «Альфа-Банк»
 Корр. / сч.  № 30101810200000000593   БИК 044525593 

наименование банка и другие банковские реквизиты

___________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

____________________________________________________
____________________________________________________

(адрес плательщика с указанием индекса)

 Вид платежа  Дата  Сумма, руб.

 Плательщик 

Платежный документ, в котором НДС не выделен отдель-
ной строкой с указанием суммы, приниматься к регистра-
ции не будет.

Внимание!

Заполните в квитанции поля «Вид платежа» и «Сумма, руб.» по образцу


