
 БИЗНЕС ПОСЕЩЕНИЕ

ДЕЛЕГАТСКИЕ ПАКЕТЫ



В регистрационный взнос VIP включено:
- бейдж участника категории VIP
- отдельная стойка регистрации
- посещение мероприятий деловой программы форума TRANSTEC и выставки НЕВА 
- посещение закрытых мероприятий для VIP-участников 
- места в VIP партере в залах пленарных сессий
- доступ к VIP зоне «Бизнес-зал Арктический», включает следующие услуги:
   ограниченный доступ
   комфортное размещение
   зоны для переговоров
   неформальное деловое общение
   зона для подписаний
   обеды и кофе брейки 
   снек-бар с закусками 
   алкогольные и безалкогольные напитки
   высокоскоростная WiFi сеть
   отраслевая пресса
- участие в Официальном приеме (Гала-ужин)  21.09.2021.  
- участие в Специальном мероприятии (Фуршет-круиз по парадной Неве)  22.09.2021.  
- персональный менеджер на площадке форума
   встреча в пассаже
   информационное сопровождение 
   координация в деловой программе
   навигация в КВЦ Экспофорум
- отдельное VIP место для парковки на территории КВЦ Экспофорум
- возможность участия в качестве спикера/эксперта в мероприятиях деловой программы 
  (по согласованию с программным комитетом)
- пакет информационных и раздаточных материалов VIP
- доступ к итоговым электронным материалам 
- публикация сведений о спикере на сайте Форума в разделе «Лица форума»

ПАКЕТ VIP

Стоимость регистрационного взноса
одного представителя компании составляет 60 000 руб. без НДС*

www.transtecforum.com

* КВОТИРОВАНИЕ (Максимальное количество VIP пакетов от одной компании) 
   Для сохранения высокого уровня представительства организаторы вводят следующие ограничения:
- если делегацию возглавляет глава компании (президент / генеральный или управляющий 
директор, председатель правления или совета директоров), компания может быть представлена 
двумя участниками по пакету VIP (глава компании + участник уровня заместителя главы компании) 
- если делегацию возглавляет не глава компании, компания может быть представлена одним 
участником по пакету VIP (уровня заместителя главы компании)
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   Общее количество VIP пакетов ограничено: 100 шт.



В регистрационный взнос включено:
- бейдж участника категории СПИКЕР
- посещение мероприятий деловой программы форума  и выставки НЕВА  TRANSTEC
- выступление в качестве спикера/эксперта в мероприятиях деловой программы
- доступ к зоне «Lounge», включает следующие услуги:
   ограниченный доступ
   зоны для переговоров
   неформальное деловое общение
   кофе, чай, легкие закуски 
   высокоскоростная WiFi сеть
   отраслевая пресса

- обеды в зоне питания Caramel Catering
- пакет информационных и раздаточных материалов, включает: 
   путеводитель выставки, путеводитель деловой программы, печатный каталог, блокнот,   
   ручку, полиграфическую продукцию.
- доступ к итоговым электронным материалам 
- публикация сведений о спикере на сайте Форума в разделе «Лица форума»

* Покупка пакета СПИКЕР возможна только после согласования 
   с Организатором тематики и формата выступлений.

ПАКЕТ СПИКЕР

Стоимость регистрационного взноса
одного представителя компании составляет 45 000 руб. без НДС*

www.transtecforum.com 3

ПРОФИЛАКТИКА COVID-19
НЕВА 2021 будет проведена с соблюдением всех необходимых мер безопасности и рекомендаций 
Роспотребнадзора и Всемирной организации здравоохранения по недопущению распространения 

новой коронавирусной инфекции COVID-19



ПАКЕТ ДЕЛЕГАТ

Стоимость регистрационного взноса
одного представителя компании составляет 20 000 руб. без НДС*

www.transtecforum.com

  ограниченный доступ
  зоны для переговоров
  неформальное деловое общение
  кофе, чай, легкие закуски 

  отраслевая пресса
  высокоскоростная WiFi сеть

- доступ к зоне «Lounge», включает следующие услуги:

- посещение деловой программы TRANSTEC  форума  и выставки НЕВА

   пленарное заседание форума TRANSTEC (22.09.2021)
- посещение специального мероприятия: 

В регистрационный взнос включено:

- бейдж участника категории ДЕЛЕГАТ

- обеды в зоне питания Caramel Catering

- пакет информационных и раздаточных материалов, включает: 

   путеводитель выставки, путеводитель деловой программы, печатный каталог, блокнот,    
   ручку, полиграфическую продукцию.

- доступ к итоговым электронным материалам 

СКИДКИ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

При оплате организацией 3+ пакетов предоставляется скидка 10%

При оплате организацией 5+ пакетов предоставляется скидка 20%
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