
Регистрационный номер Т-_________ 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИКТ-ФОРУМ ТИБО-2021 
INTERNATIONAL ICT FORUM 

Минск-арена, пр-т Победителей, 111А, 

Минск, Беларусь 

Международная специализированная выставка 

International specialized exhibition 

ДОГОВОР  ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНГРЕССЕ 

APPLICATION FORM AND CONDITIONS FOR PARTICIPATION IN THE CONGRESS 
Заполненные и заверенные печатью и подписью заявочные формы (оригиналы) в двух экземплярах направляются Организатору 

Duly completed, signed and stamped application forms (original in duplicate) are to be sent to the Organizer 
Прием заявки до / 

Deadline: 07.05.2021 

Название компании: 
Company name:  УНП 

Tax ID:  

Юридический адрес: 
Legal Address: 

 

Почтовый адрес: 
Legal Address: 

 

Контактное лицо: 
Legal Address: 

   
Email:  

Расчетный счет / Banc account, IBAN:  
Наименование банка  
Код банка “БИК” / SWIFT  

 

A.  Организация семинара для экспонентов выставок (45 мин.) 

      Organization of a Seminar for Exhibitors (45 min) 
 120 EUR ** 

 

Включает: предоставление конференц-зала (до 70-100 человек), мультимедийного проектора или экрана, компьютера или ноутбука, звукового оборудования, включение 
семинара в программу конгресса и аудио оповещение о семинаре. 
 

Includes: provision of a conference room, a multimedia projector or a screen, a computer or laptop, sound equipment, the inclusion of a seminar in the program of the Congress and 
audio workshop alert. 

B.  Организация семинара для не экспонентов выставок (45 мин.) 

      Organization of a Seminar for non-exhibitors (45 min) 
 240 EUR ** 

 

Включает: предоставление конференц-зала, мультимедийного проектора или экрана, компьютера или ноутбука, звукового оборудования, 
включение семинара в программу конгресса и аудио оповещение о семинаре.,1 служебный пропуск (бэдж) для докладчика, 30 пригласительных 
билетов для однократного прохода, размещение информации об Участнике в электронном каталоге на сайте Организатора. 
 

Includes: provision of a conference room, a multimedia projector or a screen, a computer or laptop, sound equipment, the inclusion of a seminar in the program 
of the Congress and audio workshop alert, 1 service pass (badge) for the speaker, 30 invitations for a one-time pass, publication of the information about the 
Participant at the official electronic catalog on web site of the Organizer. 

C.  Выступления с докладом в рамках конференций, семинаров, круглых столов для 

экспонентов выставок (до 20 мин) 

      Presentations at conferences, seminars, round tables (up to 20 minutes) for Exhibitors 

 120 EUR ** 

 

Включает: предоставление конференц-зала, мультимедийного проектора или экрана, компьютера или ноутбука, звукового оборудования, включение доклада в 
программу конгресса и приглашение целевой аудитории. 
 

Includes: provision of a conference room, a multimedia projector or a screen, a computer or laptop, sound equipment, the inclusion of the report in the program of the Congress and 
an invitation to the target audience. 

D.  Выступления с докладом в рамках конференций, семинаров, круглых столов для 

не экспонентов выставок (до 20 мин) 

      Presentations at conferences, seminars, round tables for non-exhibitors (up to 20 minutes) 

 240 EUR ** 

 

Включает: предоставление конференц-зала, мультимедийного проектора или экрана, компьютера или ноутбука, звукового оборудования, включение доклада в 
программу конгресса и приглашение целевой аудитории,1 служебный пропуск (бэдж) для докладчика, 30 пригласительных билетов для однократного прохода, 
размещение информации об Участнике в электронном каталоге на сайте Организатора. 
 

Includes: provision of a conference room, a multimedia projector or a screen, a computer or laptop, sound equipment, the inclusion of the report in the program of the Congress and 
an invitation to the target audience,1 service pass (badge) for the speaker, 30 invitations for a one-time pass, publication of the information about the Participant at the official 
electronic catalog on web site of the Organizer. 

Название семинара (доклада) для программы 

мероприятий: 
Name of the seminar (report) for the program of events: 

 

Продолжительность семинара (доклада), мин. 

Duration of the seminar (report), min.: 
  

ФИО докладчика (ов): 

Name of the speaker (s): 
 

Должность докладчика (ов): 

Position of the speaker (s): 
 

Тематика доклада (для формирования программы мероприятий): 

Subject of the report (for the formation of the congress program): 
 

 

Настоящим договором-заявкой Участник подтверждает свое участие в конгрессе и принимает все положения документа “Договорзаявка на участие в конгрессе”, 
подтверждает необходимость внесения информации в каталог участников (для не экспонентов выставок). С расценками и условиями участия ознакомлен и согласен. 
Оплату за участие гарантирует в срок и в сумме, указанной в выставленном счете. 
Hereby we ask you to register our company as the Congress participant (Participant) and accept all provisions and prices of Application Form for Participation and Conditions of 
Participation in the Congress, confirms the need to enter information in the catalog of participants (for non-exhibitors). With the rates and conditions of participation read and agree. 
We guarantee to pay all duly invoiced amounts by the dates reasonably indicated in the invoices. 

 

 

Экспонент Организатор  

 

 

 

Печать /  Подпись / Дата Печать / Подпись / Дата  
 

ЗАО “Tехника и коммуникации”, УНП 100663012, ОКПО 37395772, директор: Бондарев Г.Г. 

Почтовый адрес: Республика Беларусь, 220004, Минск, а/я 34. 

Юридический адрес: Республика Беларусь, 220004, Минск, ул. Замковая, д.27, помещение 3. 

УНП: 100663012, ОКПО: 37395772, р/с BY12BLBB30120100663012001001 в ЦБУ №527 ОАО "Белинвестбанк", код банка: 

BLBBBY2X, адрес банка: г. Минск, ул. Карла Маркса, 33-4Н, 8Н. 

Тел.: (+ 375 17) 306 06 06, Факс: (+375 17) 203 33 86, 

Тел. моб: (+375 29) 650 91 02 (Павел Короткевич) 

Email: tibo@tc.by 
 

mailto:tibo@tc.by



