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Заявка на участие 

Участие во Всероссийской неделе охраны труда – 2021 предусмотрено только 

по приглашению Организационного комитета. 

Если вы заинтересованы в том, чтобы принять участие в Неделе, заполните, пожалуйста, 

заявку на участие. Заявки на участие принимаются до 1 сентября 2021 года. 

Заявки будут рассматриваться Организационным комитетом, и в случае утверждения 

лицу, подавшему заявку, будет направлено информационное письмо с приглашением. 

Сроки рассмотрения заявок индивидуальны для каждого участника и составляют 

не менее 10 дней. 

Организационный комитет вправе без объяснения причин отказать лицу, 

подавшему заявку, в приглашении к участию. 

 

С каждым участником заключается договор, являющийся подтверждением и гарантией 

участия.  

Стоимость участия зависит от выбранного пакета участия. Датой оплаты считается дата 

поступления денежных средств на счет оператора Всероссийской недели охраны труда – 

Фонда Росконгресс. 

Пакеты и стоимость участия 

Чтобы стать участником Всероссийской недели охраны труда, необходимо заполнить 

заявку на участие. Предусмотрено три пакета участия. 

Пакет «Премиум» Пакет «Стандарт» 
Пакет «Участник 

Молодежного дня» 

110 000 руб. 

(с учетом НДС) * 

39 000 руб. 

(с учетом НДС) * 

Участие в Форуме 

бесплатное. 

https://reg.rusafetyweek.com/ru/registration


 участие во всех 
мероприятиях 
деловой программы  
с 6 по 9 сентября 
(кроме мероприятий 
по специальному 
приглашению); 

 посещение выставки 
и зон делового 
общения без 
ограничения доступа; 

 отдельный вход 
на территорию 
проведения 
мероприятия; 

 аккредитация личного 
автомобиля; 

 сопровождение 
специалистом Фонда 
Росконгресс 
по вопросам 
оформления участия, 
получения беджа, 
прибытия 
и размещения; 

 информационное 
обеспечение; 

 питание в VIP-зоне; 

 отдельный пункт 
аккредитации с 
возможностью 
прохождения  
ПЦР-тестирования 
(по предварительной 
записи); 

 сервис назначения 
встреч; 

 материалы 
мероприятия 
в Личном кабинете. 

 участие во всех 
мероприятиях 
деловой программы 
с 6 по 9 сентября 
(кроме мероприятий 
по специальному 
приглашению); 

 посещение выставки 
и зон делового 
общения, 
за исключением  
VIP-зоны; 

 сопровождение 
специалистом Фонда 
Росконгресс 
по вопросам 
оформления участия, 
получения беджа, 
прибытия 
и размещения; 

 информационное 
обеспечение; 

 питание в зонах 
делового общения; 

 материалы 
мероприятия 
в Личном кабинете. 

 участие во всех 
мероприятиях 
деловой программы 
9 сентября; 

 посещение выставки 
и зон делового 
общения 9 сентября; 

 информационное 
обеспечение. 

 

* Для оплаты участия необходимо заключить договор или оформить счет-договор, 

являющиеся подтверждением и гарантией участия. Датой оплаты считается дата 

поступления денежных средств на счет Фонда Росконгресс. 

Право посещения пленарного заседания ВНОТ не входит в пакеты участия 
и предоставляется только по специальному приглашению. 



Контакты 

За дополнительной информацией вы можете обратиться в информационный центр 

Всероссийской недели охраны труда: 

+7 (495) 640 7827 

info@rusafetyweek.com  

mailto:info@rusafetyweek.com

