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ОБЩИЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ. 
РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ СБОР 

Регистрационный сбор (плата за участие в конференции) составляет 55.000 тенге с одного 
человека. При регистрации двух и более участников конференции от одной и той же 
организации для второго участника предоставляется скидка в размере 5 %, для третьего или 
каждого последующего – 10 %. 

Сумма регистрационного сбора включает в себя трансфер по маршруту "г. Алматы – Центр 
отдыха "Ак-Марал" – г. Алматы", стоимость участия во всех программных мероприятиях 
конференции, а также стоимость раздаточных материалов конференции. 

Возможен трансфер по маршруту "Аэропорт г. Бишкек – Центр отдыха "Ак-Марал" – Аэропорт 
г. Бишкек" по согласованию с организаторами конференции. 

Стоимость проживания в Центре отдыха "Ак-Марал" и пользования его платными услугами 
в сумму регистрационного сбора не входит. 

Регистрационный сбор может быть оплачен в безналичном порядке или пластиковой картой 
(комиссия банка при оплате регистрационного сбора пластиковой картой составляет около 
3 %). 

В случае отказа от участия в конференции регистрационный сбор возврату не подлежит (по 
причине предварительной оплаты организаторами конференции брони и трансфера для 
участников конференции). 

 

ПРОЖИВАНИЕ В ЦЕНТРЕ ОТДЫХА "АК-МАРАЛ" 

Участникам конференции предлагается проживание в Центре отдыха "Ак-Марал, 
расположенном на северном побережье озера Иссык-Куль в с. Сары-Ой. 

Территория Центра благоустроена и озеленена. Центру принадлежит песчаный пляж, 
оборудованный зонтами и шезлонгами. Имеется охраняемая автостоянка. К услугам гостей 
Центра – скутеры, "бананы", лодки, водные лыжи, парашют, водная горка, спортивные 
площадки. В Центре можно поиграть в пляжный волейбол, большой и настольный теннис, 
мини-футбол, бильярд. Имеется компьютерный зал с доступом в Интернет. 

Посмотреть фотографии Центра можно на Интернет–сайте www.wfin.kz. 

Главный корпус Центра состоит из четырех этажей. Номера однокомнатные, рассчитанные на 
двух проживающих, и двухкомнатные. В каждом номере имеются туалет, душ, ванна, 
телевизор, холодильник. 

Ввиду ограниченности количества номеров рекомендуется бронировать их заранее. Номера 
бронируются исходя из общих условий – на три дня с заездом 11 сентября 2008 года с 12.00  
и выездом 14 сентября 2008 года до 12.00. 
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Стоимость проживания (включая трехразовое питание) 

Тип номера Условия Стоимость номера в сутки* 

Однокомнатный двухместный 120 долларов США 

Двухкомнатный двухместный 200 долларов США 

* Стоимость зафиксирована в долларах США. Оплата производится в долларах США (для 
нерезидентов Республики Казахстан) или в тенге по курсу Национального Банка Республики 
Казахстан, действующему на день оплаты. 

 

ТРАНСФЕР 

Для доставки участников конференции в Центр отдыха "Ак-Марал" и обратно организуется 
трансфер комфортабельным автобусом по маршруту "г. Алматы – Центр отдыха "Ак-Марал" – 
г. Алматы", стоимость которого включена в сумму регистрационного сбора. 

Дата, время и место отправки автобуса из г. Алматы будут установлены дополнительно,  
по мере регистрации участников конференции и в зависимости от условий их прибытия  
в г. Алматы. 

В случае прибытия участников конференции в г. Алматы заблаговременно (до отправки 
автобуса) им может быть оказано содействие в размещении в алматинских гостиницах. 

При самостоятельном проезде участника конференции до Центра отдыха "Ак-Марал" или его 
самостоятельном отъезде из Центра соответствующие расходы данного участника 
конференции не оплачиваются и не возмещаются. 

Возможна организация индивидуальных платных трансферов для участников конференции  
по маршруту "г. Бишкек – Центр отдыха "Ак-Марал" – г. Бишкек". 

 

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ. ПРОЧИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

Для регистрации в качестве участника конференции необходимо заполнить прилагаемую 
регистрационную форму и переслать ее электронной почтой по адресу saule@wfin.kz. 

По всем прочим организационным вопросам следует обращаться: 

– по телефонам +7 (727) 266 74 46, 271 01 83, 273 00 16, 237 03 73; 

– по электронной почте на адреса saule@wfin.kz, info@wfin.kz. 


