
 
Terms of participants for foreign participants 

Registration fee: 
- 750 Euros, if paid before March 15, 2016; 
- 850 Euros, if paid before May 1, 2016; 
- 900 Euros, if paid after May 1, 2016. 
 
Group participation from the same company: 
- From 3 to 5 participants - 10% discount; 
- From 6 to 10 participants - 15% discount; 
- More than 10 participants - 20% discount. 
 
The registration fee includes: 
• the right to participate in all activities of the Forum (from Wednesday of June 1 to Saturday of 
June 4) 
• Meals (lunch & dinner on June 1; lunch & dinner on June 2; breakfast, lunch and dinner on June 
3; breakfast & lunch on June 4), coffee break, according to the program ; 
• space for bilateral meetings; 
• handouts ; 
• simultaneous translation from Russian into English and from English into Russian throughout the 
conference ; 
• registration of the company and delegates on website; 
• transfer of participant from hotel to the conference venue ; 
• trip to Bukhara (transportation costs Tashkent – Bukhara - Tashkent); 
• Accommodation in Bukhara. 
 
Registration fee does not include international travel expenses (arrival in and departure from 
Tashkent), visa expenses and hotel accommodation. 
Contract and invoice will be sent after receiving of Application for participation. Application can be 
filled in and submitted: on-line (at www.saipro.uz), by fax, by mail and by e-mail (info@saipro.uz). 
 

Additionally, the Forum organizers can offer trips to the historic cities of Khiva and Samarkand, 
and mountain resorts located in Tashkent region (Tien Shan mountain range). Costs of organizing 
these tours are paid by the participants. 
 Form of payment: 
Bank transfer to the bank account of the organizer ; 
Visa Card; 
After payment please send a copy of payment document by e-mail or fax. 



 
Bank details: 
SAIPRO INFORMATION RATING AGENCY 
Address: 1/29, Gulistan Street, Tashkent, 
Uzbekistan 
Phone: +(998 71) 236 00 55 
INN 207064163, OKONH 84500 
Acct: 20208978704832374001,  
With POJSCB "InFinBank", 18b, Navoi Str., 
Tashkent, Uzbekistan  
MFO 01041 
INTP: 206942764  
SWIFT: INFBUZ2X 

Correspondent Bank: COMMERZBANK AG 
FRANKFURT AM MAIN, GERMANY 
Correspondent Bank SWIFT: COBADEFF 
Correspondent Acct: 400886729300 
 
Correspondent Bank: RAIFFEISEN ZENTRALBANK 
OESTERREICH AG VIENNA, AUSTRIA 
Correspondent Bank SWIFT: RZBAATWW 
Correspondent Acct: 1-55.085.997/100 

 
Accommodation: 
Participant pays for stay in hotel. 
When registering before May 15, 2016, hotel reservation is made by the organizer. 
When registering after May 15, 2016, hotel reservation is made independently. 
  
Accommodation in hotels : 
«INTERNATIONAL TASHKENT» ***** (Address: 107a, Amir Temur str., Tashkent) 
«UZBEKISTAN» **** (Address: 45, Musakhanova str., Tashkent) 
«LOTTE CITY HOTEL TASHKENT PALACE» **** (Address: Buyuk Turon str., 56) 
 
Meals 
The registration fee includes: 
- Lunches – June 1, 2 (first two days of the Forum); 
- Dinner – June 1 ( Day 1 of the Forum); 
- Dinner – June 2 (Day 2); 
- Coffee breaks – June 1 and 2 (Day 1 and 2); 
- Lunch and dinner in the city of Bukhara, within the tour (Day 3); 
- Breakfast and lunch in the city of Bukhara, within the tour (Day 4). 
 
Trip to Bukhara 
Trip to Bukhara, sightseeing tour of the city's historic sites, meals and accommodation in Bukhara  
(as well as entrance fees to museums, etc) are included in the registration fee. 
  
For sponsorship and additional information on accommodation, meals, tours and trips within 
conference please contact: 
+ 998 (71) 233 57 64, 
+ 998 (71) 236 00 55, 
+ 998 (71) 232 27 29. 
 
E-mail: info@saipro.uz  
 
  
Contact person:  
Dilshod Sultanov, mob. num.: +998 90 977 27 47 
Djanibek Musaev, mob.num: +998 91 162 03 90 
Muzaffar Ismailov, mob.num: + 998 90 353 82 19 

http://forum.saipro.uz/main.cgi?lan=e&raz=8#intercont
http://forum.saipro.uz/main.cgi?lan=e&raz=8#uzb
http://forum.saipro.uz/main.cgi?lan=r&raz=8#lotte
http://forum.saipro.uz/main.cgi?lan=r&raz=8#lotte
mailto:info@saipro.uz


 
 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ ДЛЯЗАРУБЕЖНЫХ УЧАСТНИКОВ 
Регистрационный взнос: 
- при оплате до 15 марта 2016 года - 750 ЕВРО; 
- при оплате до 1 мая 2016 года - 850 ЕВРО; 
- при оплате после 1 мая 2016 года – 900 ЕВРО. 
 
При участии от одной организации: 
- от 3-х до 5-ти участников – скидка 10%; 
- от 6-ти до 10-ти участников – скидка 15%;  
- более 10-ти участников – скидка 20%. 
 
В стоимость регистрационного взноса входит: 
• право участия во всех мероприятиях форума (со среды 1 июня по субботе 4 июня)  
• питание (обед, ужин 1 июня; обед, ужин 2 июня; завтрак, обед, ужин 3 июня, завтрак и 
обед 4 июня), кофе-брейк, согласно программе; 
• место для двухсторонних встреч;  
• раздаточные материалы ;  
• синхронный перевод с русского языка на английский и с английского на русский на 
протяжении всей конференции;  
• регистрация компании и делегатов на сайте;  
• трансфер участника от места проживания до места проведения конференции; 
• поездка в город Бухара (транспортные расходы Ташкент – Бухара - Ташкент); 
 • проживание в городе Бухара. 
Регистрационный взнос не включает транспортные расходы (прибытие и отбытие из 
Ташкента), визовые расходы и проживание в отеле. 
 
Договор и счет высылаются после получения заявки на участие. Заявка можно заполнить 
и отправить удобным Вам способом: on-line (на сайте www.saipro.uz), по факсу, по почте и 
по электронной почте (info@saipro.uz). 
 
Дополнительно организаторы Форума могут предложить желающим поездки в 
исторические города Бухара и Хива, а также горные курорты, расположенные в Ташкентской 
Области (Горная система Тянь-Шань). Затраты по организации указанных туров 
оплачиваются самими участниками. 
 
Форма оплаты: 
Банковский перевод на банковский счет организатора;  
Кредитная карточка (Visa). 
Пожалуйста, после оплаты пришлите копию платежного документа по электронной почте 
или факсу. 

http://www.saipro.uz/
mailto:info@saipro.uz


Банковские реквизиты: 
ООО «Информационное рейтинговое 
агентство SAIPRO»  
Адрес: Узбекистан, г. Ташкент, ул. Гулистан 
1/29  
Тел.: +(998 71) 236 00 55  
ИНН 207064163, ОКОНХ 84500  
Р/с 20208978704832374001 
ЧОАКБ "InFinBank", Республика Узбекистан, 
г.Ташкент, ул.Навои -18б  
МФО 01041  
ИНН 206942764   
SWIFT: INFBUZ2X 

Банк-корреспондент: COMMERZBANK AG  
FRANKFURT AM MAIN, GERMANY 
SWIFT банка-корреспондента: COBADEFF 
Корр.счет.: 400886729300 
Банк-корреспондент: RAIFFEISEN ZENTRALBANK 
OESTERREICH AG VIENNA, AUSTRIA 
SWIFT банка-корреспондента: RZBAATWW 
Корр.счет.: 1-55.085.997/100 

 
Проживание: 
Проживание в отеле оплачивается самим участником. 
При регистрации участника до 15 мая 2016 года бронирование номера в гостинице осуществляется 
организатором.  
При регистрации участника после 15 мая 2016 года бронирование номера в гостинице 
осуществляется самостоятельно. 
 
Проживание в отелях: 
«INTERNATIONAL HOTEL TASHKENT» ***** (Адрес: г. Ташкент, ул. Амира Тимура, 107а)  
«UZBEKISTAN» **** (Адрес: г.Ташкент, ул. Мусаханова, 45) 
«LOTTE CITY HOTEL TASHKENT PALACE» **** (Адрес: г. Ташкент,  ул.Буюк Турон, 56) 
 
Питание 
В стоимость регистрационного взноса входит: 
- обеды 1 и 2 июня (первые 2 дня форума);  
- ужин 1 июня (1-день форума);  
- ужин 2 июня (2-день форума);  
- кофе-брейки 1 и 2 июня (первые 2 дня форума);  
- обед и ужин в городе Бухара, в рамках тур-поездки (3-день форума);  
- завтрак и обед в городе Бухара, в рамках тур-поездки (4-день форума). 
 
Поездка в город Бухара 
Поездка в город Бухара, экскурсия по историческим местам города, а также питание и проживание в 
городе Бухара (а также стоимость входных билетов в памятники) включены в регистрационный 
взнос.   
 
Последний день регистрации:  
- для участников, которым требуется виза для въезда в Узбекистан - 15 мая 2016 года; 
- для участников, которым не требуется виза для въезда в Узбекистан - 25 мая 2016 года. 
 
По вопросам спонсорства и за дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь по тел.:  
+ 998 (71) 233 57 64, + 998 (71) 236 00 55, + 998 (71) 232 27 29.  
 
E-mail: info@saipro.uz  
 
Контактные лица: 
Дилшод Султанов, моб: + 998 90 977 27 47 
Джанибек Мусаев, моб: + 998 91 162 03 90 
Музаффар Исмаилов моб: + 998 90 3538219 

http://forum.saipro.uz/main.cgi?lan=r&raz=8#intercont
http://forum.saipro.uz/main.cgi?lan=r&raz=8#uzb
http://forum.saipro.uz/main.cgi?lan=r&raz=8#lotte
http://forum.saipro.uz/main.cgi?lan=r&raz=8#lotte
http://forum.saipro.uz/main.cgi?lan=r&raz=8#lotte
mailto:info@saipro.uz

