Приложение № 1 к публичной оферте
об оказании платных образовательных услуг

Условия участия во II Международной школе
«Тренды и традиции в оперативной проктологии»
1) Место проведения Мероприятия: Образовательный центр высоких медицинских
технологий AMTEC KAZAN, г.Казань, Оренбургский тракт, 138, блок 9
2) Даты проведения: 12-13 сентября 2019 г.
3) Онлайн регистрация обязательна для всех участников, независимо от формы участия и способа оплаты.
4) Онлайн регистрация открыта до 6 сентября 2019 г.
5) Размер регистрационного взноса для участия в форме «Основная программа»
определяется в зависимости от сроков подачи заявки и оплаты и составляет:

При условии оплаты до:

Стоимость

25 января 2019г.

3 000 рублей

1 марта 2019г.

3 500 рублей

17 мая 2019г.

4 000 рублей

14 июня 2019г.

4 500 рублей

19 июля 2019г.

5 000 рублей

6 сентября 2019г.

5 500 рублей

В день мероприятия

6 000 рублей

6) Размер регистрационного взноса для участия в форме «Основная программа и практикум в Wet Lab» определяется в зависимости от сроков подачи заявки и оплаты и составляет:
При условии оплаты до:

Стоимость

25 января 2019г.

16 000 рублей

1 марта 2019г.

17 000 рублей

17 мая 2019г.

18 500 рублей
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При условии оплаты до:

Стоимость

14 июня 2019г.

19 500 рублей

19 июля 2019г.

21 000 рублей

6 сентября 2019г.

22 000 рублей

7) В стоимость регистрационного взноса программы «Основная программа»
входит следующее:
• участие в основной программе Школы 12-13 сентября 2019 г.;
• получение раздаточного материала участника;
• трансляция демонстрации техник из учебной операционной Cadaver Lab
в конференц зале;
• кофе-брейки в рамках программы Школы.
8) В стоимость регистрационного взноса программы «Основная программа и
практикум в Wet Lab» входит следующее:
• участие в основной программе Школы 12-13 сентября 2019 г.;
• участие в 1 практикуме в Wet Lab;
• получение раздаточного материала участника;
• трансляция демонстрации техник из учебной операционной Cadaver Lab
в конференц зале;
• кофе-брейки в рамках программы Школы.
9) Участие в программах «Основная программа» и «Основная программа и
практикум в Wet Lab» считается подтвержденным после полной оплаты стоимости регистрационного взноса.
10) Дополнительно оплачиваются (не входят в стоимость регистрационного
взноса):
- проживание
11) Условия отмены участия для физических лиц:
• возврат произведенной оплаты не производится, возможна замена участника
Мероприятия в срок ранее, чем за 14 дней до Мероприятия.
12) Условия отмены участия для юридических лиц:
• условия возврата согласовываются индивидуально в договорах на оказание
услуг;
• неявка зарегистрированного участника в указанное время начала Мероприятия расценивается организаторами как отказ от участия в Мероприятии в сроки
менее, чем за 14 дней, и сумма предоплаты не возвращается;
• замена участника возможна не позднее, чем за 14 дней до начала Мероприятия.
13) При подаче групповых заявок предусмотрена следующая скидка:
• группа от 10 до 19 человек включительно – 5 %;
• группа от 20 человек и более – 10%.
14) Специальные условия участия:

amtec-kazan.com

2

•

Членам Ассоциации колопроктологов предоставляется скидка 50% на
оплату участия в Основной программе при предъявлении соответствующего документа оргкомитету Школы.
• Членам Ассоциации колопроктологов являющимся ординаторами, аспирантами, студентами предоставляется бесплатно участие в Основной
программе при предъявлении соответствующего документа оргкомитету
Школы.
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