
 
 
 
 
 
  
 

VII ВСЕМИРНЫЙ ТУР IFHNOS  
СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ЛЕЧЕНИЯ ОПУХОЛЕЙ ГОЛОВЫ И ШЕИ 

15–16 октября 2019 | Отель Думан, Нур-Султан, Казахастан 

  

Только для жителей Казахстана и стран СНГ 

 

Регистрация + Проживание  (2 ночи: 14 и 15 октября 2019) одноместный стандартный номер  

в отеле «Думан» (место проведения мероприятия) 

Категория до 31 сентября 2019 с 01 октября 2019 

Стандартный регистрационный взнос 199 900 KZT 236 900 KZT 

Скидка 50% для врачей из стран с низким 

и средним уровнем дохода (в том числе 

Казахстан и страны СНГ) 

Не применимо: в случае оплаты Коммерческой 

организацией, включая любую фармацевтическую 
компанию, производителей изделий медицинского 
назначения, частные медицинские учреждения 

(кроме некоммерческих) 

 

 

 

99 900 KZT 

 

 

 

118 900 KZT 

 

В стоимость взноса включены: 

 

• Заезд 14 октября 2019 в 14:00; выезд до 12:00 16 октября 2019; 

• Визовая поддержка (если необходимо); 

• Полноценный доступ ко всем заседаниям Форума; 

• Завтраки на 2 дня; 

• Обеды на 2 дня [15 и 16 октября 2019]; 

• Ужин 15 октября 2019; 

• Кофе-брейки [15 и 16 октября 2019]; 

• Синхронный перевод (Английский – Русский; Русский – Английский); 

• Программа Форума. 

 

Для сопровождающих лиц (не участников): 41 900 KZT  

Для бронирования номеров Double/Twin (для совместного проживания) или дополнительных 

ночей, пожалуйста, пишите на office@eafo.info 

Для бронирования проживания для студентов, пожалуйста, пишите на office@eafo.info 
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Только регистрация 

 

Категория до 31 сентября 2019 с 01 октября 2019 

Стандартный регистрационный взнос 151 900 KZT 193 900 KZT 

75% скидка для врачей старше 35 лет из 

стран с низким и средним уровнем дохода 

(в том числе Казахстан и страны СНГ) 

Не применимо: в случае оплаты Коммерческой 
организацией, включая любую 

фармацевтическую компанию, производителей 
изделий медицинского назначения, частные 
медицинские учреждения (кроме 

некоммерческих) 

 

 

 

37 900 KZT 

 

 

 

48 900 KZT 

85% скидка для врачей, студентов-

медиков и для обучающихся по 

постдипломным программам до 35 лет 

Не применимо: в случае оплаты Коммерческой 
организацией, включая любую 
фармацевтическую компанию, производителей 

изделий медицинского назначения, частные 
медицинские учреждения (кроме 

некоммерческих) 

 

 

 

22 900 KZT 

 

 

 

29 900 KZT 

 

В регистрационный взнос включены: 

 

• Визовая поддержка (если необходимо); 

• Полноценный доступ ко всем заседаниям Форума; 

• Кофе-брейки [15 и 16 октября 2019]; 

• Синхронный перевод (Английский – Русский; Русский – Английский); 

• Программа Форума. 

 

Скидка при групповой регистрации [только при регистрации на 2 дня]: 

 

72 900 KZT: при групповой регистрации 5 студентов (+1 бесплатная регистрация для студента) 

[Только для граждан Казахстана] 

 

 

*ПРИМЕЧАНИЕ: указанная в таблицах стоимость взносов актуальна только при регистрации и 

последующей оплате в обозначенные календарные рамки. Если участник зарегистрировался, но не 

оплатил, то стоимость его взноса автоматически будет высчитываться на момент оплаты в 

соответствии с обозначенными календарными рамками. 

 


