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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

1. Участие в форуме платное, за исключением тех гостей, кто проходит на форум на безвозмездной 

основе по специальному приглашению Организационного комитета форума. Приглашение 

действительно в течение 35 календарных дней с момента его отправления. 

2. Стоимость пакетов участия* категории VIP составляет 220 000 рублей, категории Business -  

120 000 рублей, Standard - 70 000 рублей. * Включая НДС. Количество пакетов ограничено. 

3. Заявку на участие в форуме необходимо подать на электронную почту org@imbrics.com.  

4. Регистрация участников заканчивается: 

 российских граждан: до 10 октября 2020 г.  

 иностранных граждан: до 01 октября 2020 г.  

5. Площадка проведения форума находится под охраной ФСО. В связи с необходимостью 

предварительной проверки списков гостей, указанные сроки подачи заявок на регистрацию не 

могут быть перенесены.    

6. Итоговая программа ММФ БРИКС’2020 будет направлена участникам и опубликована на сайте 

imbricsforum.com до 20 сентября 2020г. 

7. Гости форума и Санкт-Петербурга могут подать заявку на организацию трансфера, размещения, 

сопровождения, услуги переводчиков и фотографов и др. на электронную почту event@imbrics.com 

(услуга платная).  

8. По вопросам партнерства, размещения стенда в рамках экспозиции форума и по другим форматам 

сотрудничества вы можете направить обращение на электронную почту partners@imbrics.com.  

9. Если вас заинтересовала возможность стать спикером одной из секций форума, вы можете  

направить обращение на электронную почту speakers@imbrics.com.  

10. По вопросам участия в закрытой презентации перед приглашенными инвесторами с собственным 

инвестиционным проектом вы можете направить обращение на электронную почту 

invest@imbrics.com.  

11. По интересующим вопросам вы можете обратиться по бесплатному номеру 8 (800) 200 84 20. 

Обращение будет рассмотрено, после чего с вами свяжется специалист. 

В зависимости от дальнейшего развития эпидемиологической обстановки в государствах 

объединения БРИКС и в мире в целом Организационным комитетом по подготовке и проведению 

Международного муниципального форума стран БРИКС может быть принято решение о проведении 

форума в online- формате. В случае принятия такого решения, все зарегистрированные участники 

будут заблаговременно оповещены.  
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