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26 мая в Санкт-Петербурге состоится 4-й Ежегодный Съезд
Лизинговой Отрасли России.
Уважаемые участники лизинговой отрасли!
26 мая в Санкт-Петербурге состоится 4-й Ежегодный Съезд Лизинговой Отрасли России.
ГЛАВНАЯ ТЕМА СЪЕЗДА: РОССИЙСКИЙ ЛИЗИНГ 15+ Анализируя прошлое, планируем будущее!
В 2014 году Съезд приурочен к 15-летней деятельности ОЛА
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР СЪЕЗДА: ГАЗПРОМБАНК ЛИЗИНГ
ПАРТНЕР СЪЕЗДА: БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ
ПРОГРАММА:
Брошюра Съезда, а также регистрационная форма находятся во вложении.
ОТЕЛЬ
Съезд пройдет в 4-звездочном отеле "Sokos Hotel Olimpia Garden", расположенном на Батайском переулке, д. 3А.
Ближайшая ст. м. "Технологический институт". Отель расположен в парке рядом с Московским проспектом, всего
в 20 минутах езды от аэропорта Пулково. Подробнее информацию об отеле можно посмотреть здесь
www.sokoshotels.fi/ru/hotels/stpetersburg/olympicgarden Поскольку Съезд проводится в понедельник, мы
рекомендуем вам приехать в Санкт-Петербург заранее, чтобы в выходные дни насладиться просмотром
достопримечательностей города и увидеть его в красоте майских белых ночей!
ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ:
Официальная часть программы: 9.00- 17.30 ВЕЧЕРНИЙ ФУРШЕТ: 17.30 до 20.00
ЯЗЫКИ КОНФЕРЕНЦИИ: Русский, Английский
БРОНИРОВАНИЕ МЕСТ В ГОСТИНИЦЕ:
Бронирование мест в гостинице производится участниками самостоятельно. Для бронирования отеля мы
рекомендуем связаться с нашим туристическим партнером. Ниже указаны контакты вашего индивидуального
менеджера, который будет координировать бронирование номера для вас.
Менеджер по бронированию:Юлия Дученко Тел: +7(812) 313-61-55, доб. 109 Моб.+7(906) 255 0546 электронная
почта: julia.duchenko@vashpiter.ru Skype: julia.duchenko
РЕГИСТРАЦИЯ:
Необходимо заполнить регистрационную форму здесь
assocleasing.ru/files/File/Documents/Registrationconvention2014.doc и отправить ее по электронной почте
marina@assocleasing.ru
СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ:
23 000 рублей(НДС не облагается) для членов ОЛА
29 000 рублей(НДС не облагается) для других участников
Скидки: 10% на второго и последующего участников от одной организации; 5% дополнительная скидка за раннюю
регистрацию и оплату до 28 марта (включительно)
Скидки суммируются!

1000 рублей от каждого регистрационного взноса будут перечислены в благотворительный фонд помощи детям с
онкологическими, гематологическими и иными тяжелыми заболеваниями «Подари жизнь».
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР ПО ИССЛЕДОВАНИЯМ: ЭКСПЕРТ РА
Информационные партнеры: www.leasing-community.ru, Журнал "Лизинг-Ревю"
Туристический партнер: Туроператор и Управляющая компания "Петербургские Отели" www.vashpiter.ru
ВСЯ Информация о Съезде находится здесь

