
Заявка на участие 21–24 января 2013 года

Ф.и.о. (полностью):

название лечебного учреждения:

отделение / кафедра 

должность:

Специализация:

рабочий тел. / факс 
с кодом города: 

Моб. тел.:

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

e-mail:

Место проведения: Москва,ул. Академика опарина, 4,  
ФГБу «научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. в.и. кулакова».

проезд: м. «Юго-Западная». первый вагон из центра, выход из метро налево. Автобус №718, 
маршрутное такси №718 до остановки «центр охраны здоровья матери и ребенка».

регистрация делегатов состоится:
20 января с 14.00 до 18.00
21 января с 8.00

крайний срок подачи заявки:
11 января 2013 года

предпочитаемый 
способ связи:

VII Международный конгресс по репродуктивной медицине 

e-mail факс

другое

вы можете зарегистрироваться: 

•	 на сайте www.mediexpo.ru, зайдя по ссылке регистрация 

•	 заполнив настоящую заявку печатными буквами и передав ее по факсу: +7 (495) 721-88-66

в стоимость включены: портфель делегата, 
посещение заседаний конресса, симпозиумов, 
выставки, ланч-бокс, диплом-сертификат на 
русском и английском языках. 
оргкомитет организует проживание участников 
конгресса в гостинице (стоимость проживания не 
входит в регистрационный взнос).

в случае не пребытия делегата на конгресс, 
регистрационный взнос не возвращается.

вид взноса / срок оплаты до 1.12.12, 
руб.

после 1.12.12  
и на месте, руб.

общий регистрационный взнос 4 500 5 500
для членов орМХ и рАЭ 3 500 4 500
однодневное посещение (без портфеля делегата) 2000

для аспирантов, ординаторов, студентов, интернов 500 800

публикация тезиса 500



      ИЗВЕЩЕНИЕ

       Кассир 

Форма N ПД-4

     ООО «МЕДИ Ивент»  ИНН/КПП 7728705471/772801001____ 
                                  Получатель платежа
 Расчетный счет №  40702810802300001957в 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 (подпись)

      КВИТАНЦИЯ 

      Кассир 

Форма N ПД-4

     ООО «МЕДИ Ивент»  ИНН/КПП 7728705471/772801001                                                              
                                  Получатель платежа
 Расчетный счет №  40702810802300001957в 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 (подпись)

для оплаты общего регистрационного взноса  
(до 01.12.12)
вид платежа дата Сумма, руб
участие в VII Международном конгрессе по 
репродуктивной медицине (ндС не облагается) 4500-00
 плательщик (подпись)

для оплаты позднего регистрационного взноса 
(после 01.12.12)
вид платежа дата  Сумма, руб
участие в VII Международном конгрессе по 
репродуктивной медицине (ндС не облагается) 5500-00
 плательщик (подпись)

однодневное посещение (без портфеля делегата)
вид платежа дата  Сумма, руб
участие в VII Международном конгрессе по 
репродуктивной медицине (ндС не облагается) 2000-00
 плательщик (подпись)

для оплаты взноса аспирантам, ординаторам, 
интернам (до 01.12.12)
вид платежа дата  Сумма, руб
участие в VII Международном конгрессе по 
репродуктивной медицине (ндС не облагается) 500-00
 плательщик (подпись)

для оплаты взноса аспирантам, ординаторам, 
интернам (после 01.12.12)
вид платежа дата  Сумма, руб
участие в VII Международном конгрессе по 
репродуктивной медицине (ндС не облагается) 800-00
плательщик (подпись)

для оплаты членам орМХ и рАЭ (до 01.12.12)
вид платежа дата  Сумма, руб
участие в VII Международном конгрессе по 
репродуктивной медицине (ндС не облагается) 3500-00
плательщик (подпись)

для оплаты членам орМХ и рАЭ (после 01.12.12)
вид платежа дата  Сумма, руб
участие в VII Международном конгрессе по 
репродуктивной медицине (ндС не облагается) 4500-00
плательщик (подпись)

для оплаты тезисов
вид платежа дата  Сумма, руб
публикация тезиса. VII Международный конгресс 
по репродуктивной медицине (ндС не облагается) 500-00
плательщик (подпись)

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




