
ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ - все поля формы обязательны для заполнения
Член SPE Да Нет Членский номер
Фамилия Имя
Должность
Компания
Головная компания
Адрес (с индексом) 
Телефон 
E-mail обязательно

Отчество

Менеджмент и ИТЗаканчивание 

Добыча и эксплуатация 

Бурение 

Описание пластовых систем 
и динамических   процессов 

Да  НетЯ хотел бы получать информацию о мероприятиях и продуктах SPE по email:  
Вы сможете отписаться от рассылки в любой момент, отправив запрос на  spemos@spe.org. 

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ: 4 ДНЯ КОНФЕРЕНЦИИ
ОПИСАНИЕ СТОИМОСТЬ*

Полный пакет делегата на включает доступ ко всем заседаниям в течение 4 дней 
работы конференции, материалы конференции

Стоимость
(РУБ)

Член SPE
Нечлен SPE
Докладчик/Член программного комитета.
Укажите номер статьи (6 цифр): 

Профессорско-преподавательский состав  российских вузов и государственных 
НИИ – необходимо предоставить справки из кадровой службы вашей организации. 
Справка должна быть направлена одновременно с регистрационной формой)

Студент/Аспирант (только для студентов и аспирантов дневного отделения российских 
вузов. Материалы конференции не включены. Удостоверяющий документ необходимо 
направить вместе с регистрационной формой. Регистрация откроется 7 сентября 2020.

*Стоимость указана в рублях, включает НДС 20%

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ ПОДПИСЬ УЧАСТНИКА

• Заявление на отмену участия должно быть направлено в письменном виде по адресу 
RussianReg@spe.org.

• В случае отмены участия до 12 октября возвращается 80% от всей уплаченной суммы.

• В случае отмены участия 12 октября и позднее стоимость участия не возвращается.

• В случае не посещения конференции участником стоимость участия не возвращается.

• Замены участников принимаются до 19 октября 2020г. В таком случае необходимо 
направить заполненную регистрационную форму на нового участника по адресу 
RussianReg@spe.org и указать в письме ФИО, кого заменяет новый участник.

• Договор на участие должен быть заключен до 19 октября 2020г.

Если у Вас возникли вопросы, пожалуйста, обращайтесь по адресу RussianReg@spe.org. Тел/
факс +7 (495) 268 04 54. 

Укажите одну техническую категорию, наиболее близкую к Вашей специализации:

Производственная 
безопасность

Автор

Отмена участия и возврат денежных средств

Подписывая данную форму, вы 
подтверждаете свое согласие на 
обработку персональных данных 
согласно 152-ФЗ от 27.07.2006. 
Подробнее по ссылке >>

Выбрать

30 030

33 972

18 900

20 784

21 060

7 020

Обустройство месторождений, проектирование и 
строительство производственных объектов 

ВЫБЕРИТЕ ФОРМУ ОПЛАТЫ 

Оплата по договору /счету с компанией. Дедлайн по регистрации - 19 октября 2020 г.

Онлайн-оплата корпоративной картой. При  онлайн оплате регистрация доступна в течение всей конференции

Я согласен/на с тем, что моя контактная информация будет 
передана компании IBM - спонсору Российской 
нефтегазовой технической конференции SPE для контакта 
со мной после участия в мероприятии.
Использование вашей контактной информации 
регулируется политикой Конфеденциальности IBM.

Согласен

Не согласен

https://p.widencdn.net/m4wbfw/18RPTC_Personal-data-processing-rus
mailto:spemos@spe.org
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https://www.ibm.com/ru-ru/privacy
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