Уважаемые участники конференции и выставки IAOM Eurasia!
Как вы знаете, мы организуем Евразийскую встречу IAOM 10-13 февраля в Стамбуле при вашей
поддержке. В этом контексте мы планировали способствовать участию мукомолов из Центральной и
Восточной Европы, стран Балтии, России, Украины, Казахстана, Турции и других республик Центральной
Азии и стран Кавказского региона, где ожидается активное участие. Кроме того, ожидается участие из
регионов США, Ближнего Востока и Африки.
В частности, в рамках образовательных целей IAOM, нашим главным приоритетом является обеспечение
участия мельников. После этого мы полностью уверены, что другие заинтересованные стороны отрасли,
которые ежедневно помогают им в цепочке поставок, будут с нами. На нашей встрече будет предоставлен
турецкий / английский / русский перевод.
Мы рады предложить вам варианты участия
1.
2.
3.
4.

5.
6.
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25% скидка на плату за участие для групп из 10 и более мельников.
Скидка 50% на плату за участие для групп от 20 и более мельников.
Скидка 70% на плату за участие для групп от 30 и более мельников.
Скидка 50% на плату за рекламу бюллетеня IAOM Eurasia Bulletin, который находится в эфире в
течение одного года, для участников, спонсирующих конференцию и выставку IAOM Eurasia,
или покупающих стенд.
Скидки свыше 30%, 25% и 20%, с учетом тех же цифр, от групповых скидок заинтересованных
сторон нашего сектора, за исключением мельника.
Скидка 100 евро за раннюю регистрацию на нашу конференцию до 31 декабря 2021 года.
Если соответствующая ассоциация и / или организация упадут ниже числа 10, ставка
дисконтирования будет конкретно определена в результате обсуждения с Секретариатом ИАОМ
Евразии.
Другие вопросы

Статус гостиницы и проживания не входит в регистрационный взнос. Отель Hilton İstanbul
Bosphorus, расположенный рядом с выставочным и конференц-залом, находится в нескольких
минутах ходьбы и может быть рекомендован для проживания. Коктейль открытия 11 февраля,
обед и ужин 12-13 февраля, в рамках мероприятия будут предусмотрены кофе-брейки.
9. Специальные скидки и поддержка будут предоставлены вам, нашим уважаемым
заинтересованным сторонам, которые предоставят нам спонсорскую поддержку на мероприятии
и направят нас в соответствующие компании и организации в соответствии со структурой
поддержки.
10. Подтверждение фрезерования будет направлено в Секретариат ИАОМ Евразии Федерацией /
Союзом / ассоциациями соответствующих стран.
11. Регистрационный взнос не возвращается. Можно изменить имя участника.
12. Помимо этого, мы хотели бы сообщить вам, что варианты участия и спонсорства с вашей
стороны будут оценены и представлены вам нами. Предоставляемые вам скидки и удобства будут
подготовлены с учетом формы регистрации и спонсорства, которую мы вам отправили.
8.

