CATEGORY / КАТЕГОРИЯ

Standard member /Член DIA
700 Euro / Евро

Non- member / Гость
855 Euro / Евро

АНКЕТА ПОСЕТИТЕЛЯ
PLEASE COMPLETE IN BLOCK CAPITAL LETTERS OR MAKE REGISTRATION EVEN SIMPLER BY ATTACHING THE ATTENDEE’S
BUSINESS CARD HERE / ПОЖАЛУЙСТА, ЗАПОЛНИТЕ ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ ИЛИ ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ, ПРИКРЕПИВ
БИЗНЕС КАРТУ
Prof Dr Ms Mr
Last Name / Фамилия_____________________________________________________________________
First Name / Имя_________________________________________________________________________
Company / Компания_____________________________________________________________________
Job Title / Должность_____________________________________________________________________
Address / Адрес__________________________________________________________________________
Postal Code City / Почтовый индекс__________________________________________________________
Country / Страна_________________________________________________________________________
Telephone / Телефон_____________________________________________________________________
Attendee email required to access presentations / e- mail для доступа к презентациям_________________

СПОСОБЫ ОПЛАТЫ
Credit cards: Payments by VISA or Mastercard can be made by completing the details below. Please note that other types of
credit card cannot be accepted. / Кредитные карты: Вы можете произвести оплату картами VISA и Mastercard заполнив
реквизиты ниже. Обратите внимание, что другие виды кредитных карт не принимаются.
Please charge my VISA MC
Card N° / № карты __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Exp. Date / срок действия до __ __ / __ __
Cardholder’s Name / имя держателя карты____________________________________
In case of credit card payment 5% bank fee charged. The payment should be made in Rubles according to the official exchange
rate of the RF Bank. When paying in rubles, a commission of 2% for the inter-course difference is provided. The credit card
form will be sent to the indicated e- mail. / При оплате банковской картой взимается 5% банковский платеж. Оплата
производится в рублях по курсу ЦБ РФ. При оплате в рублях предусмотрена комиссия 2% за межкурсовую разницу. Чек
об оплате картой будет выслан на указанный e- mail.

Bank transfers: When DIA completes your registration, an email will be sent to the address on the registration form with
instructions on how to complete the bank transfer. Payments in RUBLES in equivalent to the amount according to the RF Bank
exchange rate should be addressed to the trusted company of “Account Holder: DIA.”- “Galaktika” company. Please include
your name, company, Event ID# 19122 as well as the invoice number to ensure correct allocation of your payment.
Payments must be net of all charges and bank charges must be borne by the payer. When paying in rubles, a commission of
2% for the inter-course difference is provided. If you have not received your confirmation within five working days, please
contact DIA in Basel. By signing below, I confirm that I agree with DIA’s Terms and Conditions of booking. These are available
from the office or online by clicking here. / Банковские переводы: Когда DIA завершит вашу регистрацию, на адрес,
указанный в регистрационной форме будет отправлено электронное письмо с инструкциями о том, как завершить
банковский перевод. Платежи в Рублях по курсу ЦБ РФ следует адресовать к доверенной компании «Владельца счета:
DIA»- компании “Галактика”. Пожалуйста, укажите ваше имя, компанию, Идентификатор события # 19122, а также
номер счета для обеспечения правильного распределения вашего платежа.
Платежи должны быть за вычетом всех сборов, а банковские сборы должен оплачивать плательщик. При оплате в
рублях предусмотрена комиссия 2% за межкурсовую разницу. Если вы не получили подтверждение в течение пяти
рабочих дней, пожалуйста, свяжитесь с DIA в Базеле.
Подписываясь ниже, я подтверждаю, что согласен с Условиями бронирования DIA. Они доступны из офиса или онлайн,
нажав здесь.

ЧЛЕНСТВО В
All nonmember fees include a one year DIA membership, at no additional cost. Explore membership benefits at
DIAglobal.org/Membership. DIA membership will renew automatically at the end of the complimentary membership term, at
the then current membership rates. You may cancel automatic membership renewal at any time by accessing your account
online at DIAglobal.org. If you would like to decline complimentary membership, please indicate your preference below.
I would like to decline a one year complimentary DIA membership. / Все не связанные с членством сборы включают
членство в DIA в течение одного года без дополнительных затрат. Узнайте о преимуществах членства на сайте
DIAglobal.org/Membership. Членство в DIA будет автоматически продлено по окончании бесплатного периода по
действующим ставкам. Вы можете отменить автоматическое продление членства в любое время путем доступа к
вашей учетной записи онлайн на DIAglobal.org. Если вы хотите отказаться от бесплатного членства, пожалуйста, укажите
ваши предпочтения ниже.
Я бы хотел отказаться от бесплатного членства в DIA на один год.

РЕГИСТРАЦИЯ
Registration Rates (per person)
NON-MEMBERS:
Industry (or Representative)
Government/Patients/Academia/Non-Profit (Full-Time)

FULL-PRICE
€855
€335

MEMBERS:
Industry (or Representative)
Government/Patients/Academia/Non-Profit (Full-Time)

STANDARD
€700
€180

Стоимость регистрации (для одного человека)
НЕ ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИИ
Отрасль (или Представитель)
Правительство / Пациенты / Академия /
Некоммерческая (Полная занятость)
ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИИ
Отрасль (или Представитель)
Правительство / Пациенты / Академия /
Некоммерческая (Полная занятость)

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ
€855
€335

СТАНДАРТНАЯ СТОИМОСТЬ
€700
€180

УСЛОВИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ
Cancellations

All cancellations must be made in writing and be received at the DIA office in Basel four weeks prior to the event start date.
Cancellations are subject to an administrative fee:
• Industry (Member/Non-member) € 200.00 in Rubles according to official exchange rate of RF Bank. When paying in rubles, a
commission of 2% for the inter-course difference is provided.
• Academia/Charitable/Government/Non-profit (Full-time) (Member/Nonmember) € 100.00 in Rubles according to official
exchange rate of RF Bank. When paying in rubles, a commission of 2% for the inter-course difference is provided.
• Tutorial cancellation: € 50.00 in Rubles according to official exchange rate of RF Bank. When paying in rubles, a commission
of 2% for the inter-course difference is provided.
For cancellations after this date, or if the delegate fails to attend the meeting, no refund of fees will be given and be
responsible for the full registration fee. DIA reserves the right to alter the venue and dates if necessary. If an event is
cancelled, DIA is not responsible for airfare, hotel or other costs incurred by registered attendees. Registered attendees are
responsible for cancelling their own hotel and travel reservations. / Аннуляция
Все отмены должны быть сделаны в письменной форме и должны быть получены офисом DIA в
Базеле за четыре недели до даты начала мероприятия. Отмены облагаются административным сбором:
• Отрасль (член организации / не член организации) € 200,00 в рублях согласно курсу ЦБ РФ. При оплате в рублях
предусмотрена комиссия 2% за межкурсовую разницу.
• Академия / Благотворительность / Правительство / Некоммерческая (Полная занятость) (член организации / не член
организации) € 100,00 в рублях согласно курсу ЦБ РФ. При оплате в рублях предусмотрена комиссия 2% за
межкурсовую разницу.
• Аннуляция стажеров: € 50,00 в рублях согласно курсу ЦБ РФ. При оплате в рублях предусмотрена комиссия 2% за
межкурсовую разницу.
Для отмены после этой даты, или если делегат не посещает конференцию, расходы не будут возмещены а участник
будет должен выплатить полную сумму за регистрацию. DIA оставляет за собой право изменить место и даты
проведения мероприятий при необходимости. Если событие отменено, DIA не несет ответственности за авиабилеты,
гостиницу и другие расходы, понесенные зарегистрированными участниками. Зарегистрированные участники несут
ответственность за расходы по отмене бронирования отеля и другие расходы во время путешествия.

ПОЛИТИКА ПЕРЕДАЧИ ПРАВА РЕГИСТРАЦИИ
You may transfer your registration to a colleague prior to the start of the event but membership is not transferable. Substitute
attendees will be responsible for the non-member fee, if applicable. Please notify the DIA office in Basel of any such
substitutions as soon as possible. / Вы можете передать право на свою регистрацию коллеге до начала мероприятия но
членство не подлежит передаче. Замененные участники будут должны оплатить участие в конференции. Пожалуйста,
сообщите в офис DIA в Базеле о любых заменах как можно скорее.

ЛЕНТА СОБЫТИЙ И ЗАПИСЬ
If you attend a DIA event, we make video and audio recordings of events (both face-to-face and online) that may include your
participation in the event, including your image, questions and comments. To view our full photography and video recording
policy, click here. / Мы записываем видео и аудио материалы мероприятий DIA, которые могут включать ваше участие в
мероприятии, в том числе ваши изображение, вопросы и комментарии. Для просмотра нашей Политики в отношении
фото и видео записи нажмите здесь.

ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
DIA respects the privacy of all of its members and customers. To view our privacy policy, click here.
You agree that your personal data will be transferred to DIA in the US / DIA уважает конфиденциальность всех своих членов
и клиентов. Для просмотра нашей Политики конфиденциальности, нажмите здесь.
Вы соглашаетесь с тем, что ваши личные данные будут переданы в DIA в США.

КОНТАКТЫ
tasia@galaktika-russia.com
info@galaktika-rusia.com
tel/fax/ тел/факс: +7 (812) 572 21 06 tel /тел: +7 (812) 712 21 68

