
 

 
УСЛОВИЯ 

участия в практическом семинаре 

 

Регистрация на семинар 
 
 

 
 

 

 

Регистрация на вебинар осуществляется на сайте Информационного центра 

http://infocenterpro.ru/. 

Для успешной регистрации на семинар необходимо: 

1. Пройти регистрацию на сайте Информационного центра и создать личный кабинет. 

2. Войти в личный кабинет, нажать кнопку «Регистрация на семинар» и перейти на 

страницу семинара.  

3. Скачать форму заявки, заполнить и отправить на адрес ese@sro-ess.ru . 

4. Получить подтверждение регистрации от представителя Информационного центра. 

 

Дополнительная информация 
 

1. Количество участников семинара ограничено (до 30 человек очно, до 20 

дистанционно). Регистрация на семинар заканчивается по факту наполнения очной и 

дистанционной групп.  

2. Заявки на участие в семинаре, поступившие после окончания регистрации, 

учитываются как регистрация на следующий семинар, о чем организатор обязуется 

уведомить дополнительно. 

3. При регистрации на дистанционное участие приоритет отдается членам Партнерства, 

расположенным в регионах России. Представители Москвы и Московской области 

приглашаются к очному участию. 

4. Лица, зарегистрированные для дистанционного участия в семинаре, должны 17 или 

18 июня 2014 года произвести проверку подключения к вебинару, 

работоспособность имеющегося оборудования и подтвердить участие в семинаре. 

Инструкции по проверке подключения будут направлены в адрес 

зарегистрированных участников дополнительно, в срок до 17 июня  2014 года. 

 
 

Стоимость участия для членов Партнерства с учетом скидки*: 
 

1 вариант: 2-дневное очное участие – 7 500 руб. 

2 вариант: 2-дневное участие в режиме вебинар – 2 500 руб. 

3 вариант: 1-дневное очное участие – 4 500 руб. 

4 вариант: 1-дневное участие в режиме вебинар – 1 250 руб. 
 

 

*для членов Партнерства скидка составляет 50% 

 
 

Стоимость участия в семинаре для сторонних организаций: 

1 вариант: 2-дневное очное участие – 15 000 руб. 

2 вариант: 2-дневное участие в режиме вебинар – 5 000 руб. 
 

3 вариант: 1-дневное очное участие – 9 000 руб. 

4 вариант: 1-дневное участие в режиме вебинар – 2 500 руб. 
 
 

 
 

 

Форма участия в семинаре указывается членом Партнерства при оформлении заявки. 

 

Контакты для консультации по вопросам участия в семинаре: 
 

 

 
 

По организационным вопросам 

Елисеев Сергей Евгеньевич +7 (495) 777-65-68 (вн. 3041), ese@sro-ess.ru 

Гесс Екатерина Евгеньевна  +7 (495) 777-65-68 (вн. 3069), gke@sro-ess.ru 

Балабан Елена Владимировна  +7 (495) 777-65-68 (вн. 3012), bev@sro-ess.ru 
 
 

 
 

По техническим вопросам участия в вебинаре (работоспособность оборудования) 

 Кателин Денис Игоревич +7 (495) 726-51-34 (вн. 200), kdi@keu-ees.ru 
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