
 
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ФОРУМЕ «ЧИСТОДРОМ», 16-18 ОКТЯБРЯ 2018, МОСКВА, ВДНХ, павильон 75 

Организация____________________________________________________________________________________________________     

Вид деятельности________________________________________________________________________________________________ 

Членство в ассоциации, некоммерческом бизнес-объединении  АРУК /  АРУК СПб / СРО АРУК / НАФО / АККА / АКККП / ОПОРА 
РОССИИ / НП ОПОРА (нужное подчеркнуть) 
Руководитель_____________________________________________________ действует на основании_________________________ 

Контактное лицо ___________________________________________________  Должность___________________________________ 

Адрес__________________________________________________________________________________________________________ 

Телефон  ____________________________________________Моб. Телефон_______________________________________________ 

E-mail________________________________________________________http://_____________________________________________ 

ИНН _______________________________________  КПП__________________________________БИК__________________________ 

р/с_____________________________________________________________________________________________________________ 

в банке_________________________________________ к/с _____________________________________________________________  

РЕГИСТРАЦИЯ НА ВСЕ МЕРОПРИЯТИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНА! 

 Дополнительные опции 

ИТОГО   ______ руб.  
УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ И УЧАСТИЯ:                                                                                                                                                                          без учета НДС 
Настоящая Заявка признается согласованной Сторонами с момента подписания Договора на проведение форума «ЧИСТОДРОМ» и/или 
выставления Устроителем счета на оплату 100% стоимости Заказа.    

Обязательства ООО «Чистодром» признаем встречными по отношению к нашим. Заявка не может быть аннулирована в одностороннем 
порядке ни с нашей стороны, ни со стороны ООО «Чистодром» (за исключением случая отмены мероприятия). Заполнение данной 
заявки и получение ее ООО «Чистодром» означает, что мы подтверждаем наше участие в форуме, а также подтверждаем принятие нами 
в полном объеме условий, указанных в настоящей Заявке. 

*  Для  членов ассоциаций, входящих в состав Совета рынка (АРУК, АРУК СПб, СРО АРУК, НАФО, АККА, АКККП), членов 
«ОПОРЫ РОССИИ», НП «ОПОРА» и для заказчиков клининговых услуг ,  участие в заседаниях съезда БЕСПЛАТНО. 
** Для заказчиков клининговых услуг участие в круглом столе БЕСПЛАТНО. 

ПОДПИСЬ РУКОВОДИТЕЛЯ_______________________________Ф.И.О.  ____________________________   ДАТА___________________

  

 

Устроитель: ООО «ЧИСТОДРОМ»,  
тел.: +7 921 9116540, e-mail: 
info@chistodrom.com, www.chistodrom.com 
197198, Санкт-Петербург, ул. Блохина, д. 17, лит. 
А, пом. 16-Н 
ИНН 7813296847 КПП 781301001  
ОГРН 1177847416636 

Мероприятие Кол-во 
участников 

стоимость 

Съезд «Актуальное состояние и перспективы развития отрасли профессиональной уборки», 16.10.2018 
Пленарное заседание с участием спикеров из ФАС, ФНС, Корпорации МСП. 
«Современные технологии клининга».  РЕГИСТРАЦИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНА! 

 
 

______ 

 
 

бесплатно* 

Круглый стол «Как свести расходы компании к минимуму при закупке и эксплуатации униформы 
сотрудников и текстильного уборочного инвентаря». 

 
______ 

 
бесплатно 

Конференция «Малобюджетный маркетинг и продвижение услуг компании - «Точки контакта» 
с участием Д. Турусина, 17.10.2018 

 
______ 

 
3000 руб. 

Для 2 и последующих делегатов  
______ 

 
2000 руб. 

Круглый стол «Диалог с заказчиками и конкурсные процедуры», 17.10.2018  
______ 

 
  2 000 руб.** 

Круглый стол «Кадры решают все», 18.10.2018 
Мотивация персонала. Современные решения.  

 
______ 

 
1000 руб. 

Пакет руководителя/участника  
Включает участие 1 делегата во всех мероприятиях 16, 17 и 18 октября (за исключением Курса «Бизнес-
тренер профессиональной уборки») 

 
 

______ 

 
5000 руб. 

Курс «Бизнес-тренер профессиональной уборки», 16-18 октября. Сертификат установленного образца.  
______ 

 
25000 руб. 

ТАНКОДРОМ - тест для поломоек - демонстрация оборудования для ухода за напольными поверхностями   
бесплатно 

Выставочная экспозиция, интерактивные площадки 16.10.2018   
бесплатно 

Биржа оборудования и материалов, 18.10.2018 - Дефиле уборочной техники, демонстрация и 
презентация лучших образцов оборудования и расходных материалов для директоров, руководителей 
отдела закупок и технологов клининговых компаний. Включает: электронный каталог, объявления об 
обмене, продаже, аренде новой и подержанной уборочной техники и др. оборудования.  

  
 
 

бесплатно 

mailto:info@chistodrom.com

