Приобретая билет участника городского праздника "Дни интеллектуальной собственности
в СЗФО", Вы получаете возможность участвовать во всех мероприятиях деловой
программы.
Для того, чтобы приобрести билет участника деловой программы городского праздника "Дни
интеллектуальной собственности в СЗФО", Вы можете воспользоваться одной из доступных
опций:
1) если вы планируете участие как физическое лицо и планируете оплатить билет с
помощью кредитной карты - вам необходимо выбрать соответствующий пункт меню
"Физическое лицо", и заполнить необходимую для регистрации на мероприятия деловой
программы информацию. После чего вас попросят заполнить данные вашей кредитной карты,
необходимые для оплаты;
2) если вы планируете участие от юридического лица и будете оплачивать
регистрационный взнос со счета компании - вам необходимо выбрать соответствующий пункт
пеню "Юридическое лицо", и заполнить необходимую для регистрации на мероприятия деловой
программы информацию. После чего для вас будет сформирована квитанцию на оплату участия,
по которой вы можете провести платеж. Если для оплаты вам потребуется договор – свяжитесь с
менеджерами проекта;3) если вы относитесь к категории участников, которым предоставлено право бесплатного
прохода, вам нужно отправить заявку на участие с указанием ФИО, контактых данных и
основания менеджеру проекта на электронный адрес gleb-online92@yandex.ru. Вам будет
отправлено подтверждение, которое вы предъявите для прохода на мероприятие.
Регистрация на каждого участника осуществляется отдельно.
Если вы регистрируетесь как физическое лицо - после окончания регистрации на указанный
вами адрес электронной почты вы получите именной билет.
Предъявив его, а также документ, подтверждающий вашу личность, вы сможете пройти на
место проведения мероприятий.
Если вы регистрируетесь от юридического лица - вам нужно прислать скан-копию документа,
подтверждающего оплату на электронный адрес gleb-online92@yandex.ru, после чего ваша
регистрация будет утверждена, и на указанный вами адрес электронной почты вы получите
именной билет.
Предъявив его, а также документ, подтверждающий вашу личность, вы сможете пройти на
место проведения мероприятий.
Предусмотрен ряд скидок для:
1) членов РОО «Санкт-Петербургская коллегия патентных поверенных» в размере 25%
2) участников форума «Дни интеллектуальной собственности в СЗФО» прошлых лет в размере
25%
3) Для студентов, магистрантов, аспирантов ВУЗов участие в мероприятиях бесплатно (при
регистрации
на
месте
проведения
мероприятия
необходимо
предоставить
студенческий/аспирантский билет)
Для сотрудников Университета ИТМО участие в мероприятиях – бесплатно (при регистрации
на месте проведения мероприятия необходимо назвать свой табельный номер сотрудника).
Приобретенные билеты являются именными и обмену/возврату не подлежат.
По всем вопросам, касающимся регистрации на мероприятия вы можете обращаться
к менеджеру проекта: Шараг Глеб
тел. +79657474620
email: gleb-online92@yandex.ru

