
 

 

 

Terms and Conditions for 
Participation in the III NRBF 

 
By registering for the III NRBF, you confirm to have read and 

accepted the present terms and conditions for your 
participation. 

 
 

Registration conditions and waiting list 
Participants may register for the III NRBF by completing an 
online registration form on the Forum’s website 
www.nrbf2012.com.  
 
In case of successful registration, you will receive an e-mail 
confirmation. Please take contact with the organizers by 
telephone +47 21 01 57 50, e-mail registrations@nrcc.no if you 
don’t receive a confirmation.  
 
Number of seats is limited and will be allocated on first-come-first-
served basis. After the Forum is full, a waiting list for cancelled 
seats will be in operation. Cancelled places will be offered to the 
waiting list on a time-limited, first-come-first-served basis. 
 
 
 
Participation fee and invoicing 
Participation fee includes: participation in the III NRBF 
Networking Cocktail Event on October 23, attendance at the III 
NRBF plenary session and one roundtable session, English-
Russian simultaneous translation, NRBF participant kit, coffee 
breaks, buffet lunch, transfer to the reception venue on October 
24 and III NRBF Reception at the Russian Embassy on October 
24, 2012. 
 
Registered participants will receive an invoice for participation 
at their invoicing address which should be paid in full within 14 
days after the receipt.  
 
 
 
 
DISCOUNTS* 
*Discounts add up 
 
RUSSIAN PARTICIPANTS 
In order to facilitate active Russian participation in the Forum, 
representatives of Russian companies are offered a special 
participation fee of EUR 250,- per participant. The pre-requisites 
are that the company has a majority of Russian stakeholders and 
is registered in the Russian Federation. This discount does not 
apply to daughter companies/branch offices of international 
(hereunder Norwegian) companies working in Russia.  
 
The invoices for participation should be paid to the NRCC 
Representation Office in Russia in full not later than two weeks 
prior to the event. 
 
 
 
NRCC MEMBERS 
A special discounted participation fee of NOK 4000 (EUR 530) is 
offered to the members of the Norwegian-Russian Chamber of 
Commerce. Although it is not necessary to be a member of the 
NRCC to register for the III NRBF, the NRCC members receive 
substantial reduction in the participation fee as a part of the 
NRCC membership benefits. In order to be eligible for the 
discount, registrants must apply for the membership in the 
NRCC BEFORE registering for the Forum.  
 
Please visit the www.nrcc.no for membership conditions and 
joining up. 
 
 
EARLY BIRD 
A special discount of 15 % will be applied for registrations (both 
standard and discounted member participation fee) submitted and 
paid before 31st of August 2012. 

Порядок и условия участия в 
Третьем НРБФ 

 
Данные условия участия являются публичной офертой. 
Направляя заявку на участие, Вы подтверждаете свое 

согласие с данными условиями и обязуетесь произвести 
оплату за участие. 

 
Порядок регистрации и лист ожидания  

Для регистрации необходимо заполнить регистрационную 
форму на сайте Форума www.nrbf2012.com.  
 
При успешной регистрации участнику по эл. почте будет 
направлено подтверждение. Пожалуйста, свяжитесь с 
организаторами по телефону +47 21 01 57 50 или эл. почте 
registrations@nrcc.no, если Вы не получили подтверждения. 
 
Количество мест ограничено и будет распределяться в 
порядке очередности поступления заявок на участие. 
Заявки, полученные после заполнения основного списка, 
ставятся на лист ожидания. В случае отмены регистраций 
освободившиеся места будут предложены желающим из 
листа ожидания и распределены в порядке поступления 
заявок.  
 
Регистрационный взнос и оплата 
В регистрационный взнос входит участие в коктейле-
фуршете для участников Форума 23 октября, участие в 
пленарном заседании Третьего НРБФ и одном заседании 
круглого стола, русско-английский синхронный перевод, 
комплект участника Форума, материалы Форума (при 
наличии), ланч, кофе-брейки, трансфер к месту проведения 
приема и участие в приеме по случаю проведения Третьего 
НРБФ в Посольстве России в Норвегии 24 октября 2012 г. 
 
Все зарегистрированные участники получат по указанному 
при регистрации адресу счет за участие. Счет должен быть 
оплачен в полном объеме в течение 14 дней после его 
получения. Счета участникам в России будут выставлены 
Представительством НРТП в Москве.  
 
СКИДКИ* 
*Все скидки суммируются 
 
УЧАСТНИКИ ИЗ РОССИИ  
В целях обеспечения активного участия в Форуме компаний 
и организаций из России организаторы предлагают 
российским участникам специальную стоимость участия в 
размере 250 евро. Специальная цена предоставляется при 
условии, что компания зарегистрирована в Российской 
Федерации и большая часть ее принадлежит владельцам в 
России. Эта скидка не распространяется на дочерние 
компании или филиалы международных (в том числе 
норвежских) компаний, работающих в России. 
 
Оплата за участие в Форуме должна быть произведена на 
счет Представительства НРТП в России в полном объеме 
не позднее двух недель до даты проведения Форума. 
 
ЧЛЕНЫ НОРВЕЖСКО-РОССИЙСКОЙ ТОРГОВОЙ ПАЛАТЫ 
Членам НРТП предоставляется специальная цена за 
участие в Форуме в размере 4 000 норвежских крон (530 
евро). Участие в Форуме открыто для всех 
заинтересованных организаций, однако представители 
предприятий-членов Палаты получают существенную 
скидку на участие, что является одной из льгот для членов 
Палаты. Для того, чтобы получить право на данную скидку, 
заявление на вступление в Палату должно быть 
направлено в НРТП до подачи регистрации на Форум. 
 
Ознакомиться с условиями членства и подать заявление на 
вступление в НРТП можно на сайте Палаты www.nrcc.no. 
 
РАННЯЯ РЕГИСТРАЦИЯ 
Специальная скидка 15% (как для обычных участников, так 
и для членов НРТП) распространяется на регистрации, 
полу-ченные и оплаченные до 31 августа 2012. 
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GROUP RATE 
Attendees can enjoy a 10 % saving when simultaneously 
registering in groups of three and more representatives from  
the same company.  
 
Further notification 
All further notices and updates about the event will be 
communicated to registered participants by e-mail and posted 
on www.nrbf2012.com. Make sure the organisers’ e-mail 
addresses ending at @nrcc.no are added to your Safe List.  
 
 
 
 
Social events: cocktail event and reception 
When registering, participants are kindly asked to confirm or 
decline their participation in the III NRBF Welcome Cocktail 
and Networking Event on October 23 and III NRBF reception 
in the Russian Embassy on October 24 (included in the 
participation / sponsorship fee) 
 
 
Cancellation notice 
The organisers reserve the right to cancel the event if the 
number of participants is insufficient or in case of force 
majeure. In case of cancellation by the organisers, all fees will 
be refunded in full. A notice will be sent to all registrants at 
their registered e-mails no later than two weeks prior to the 
event. Apart from that, the organisers shall have no further 
liability.  
 
Cancellation by registrants must be notified in writing to the 
organisers at registrations@nrcc.no. If a cancellation notice is 
received before September 21, registrants will be refunded in 
full minus NOK 200 administration fee. For later cancellations 
or no-show, no refund will be paid.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Substitution  
Substitutions from the same company are complimentary. 
Please make sure the name of the substitution is reported to 
the NRCC Oslo not later than one week prior to the event 
when the organizers finalise the lists of participants. 

 
 
 

Travel costs and accommodation 
Participation fee does not include accommodation, travel or 
any other additional costs except for those explicitly 
mentioned under the section “Participation fee”. All these 
costs are to be paid by the participants individually. The III 
NRBF organizers have made block reservations at special 
rates in the selected hotels in Oslo. A list of hotels is available 
on www.nrbf2012.com. Participants are requested to contact 
hotels directly, Rooms are subject to availability and individual 
payment.  

 
 

Visa 
Non-Norwegian nationals who may require a visa in connection 
with the participation in the III NRBF, may contact the 
Organisers not later than September 21 in order to receive visa 
invitation letters. For more information, please see 
www.nrbf2012.com. 
 

Questions and further information: 
Norwegian-Russian Chamber of Commerce (NRCC): 

Telephone: +47 21 01 57 50 
Mobile: +47 48 19 37 89 (Norway), +7 906 074 0058 (Russia)  

E-mail: registrations@nrcc.no 
Web: www.nrcc.no 

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ ДЛЯ ГРУПП 
Скидка в размере 10% предоставляется при регистрации 
группы из трех и более участников, если они являются 
представителями одной компании/организации. 
 
Дополнительная информация 
Вся дополнительная информация и уведомления о Форуме 
будут доводиться до сведения зарегистрированных 
участников по электронной почте. Убедитесь, что адреса 
электронной почты организаторов, заканчивающиеся на 
@nrcc.no, добавлены в список надежных адресов вашего 
провайдера. Важная информация также будет размещена 
на сайте Третьего НРБФ www.nrbf2012.com.  
 
Коктейль-фуршет и прием по случаю Форума 
При заполнении заявки, пожалуйста, отметьте, будете ли 
Вы принимать участие в коктейле-фуршете по случаю 
открытия Форума 23 октября 2012 г. и приеме по случаю 
проведения Форума в Посольстве РФ 24 октября 2012 г. 
(участие входит в стоимость регистрации/спонсорский 
взнос). 
 
Отмена регистрации 
Если число участников недостаточно или в случае 
возникновения форс-мажорных обстоятельств, 
организаторы оставляют за собой право отменить 
проведение Форума. В этом случае все уплаченные 
регистрационные взносы будут возмещены в полном 
объеме. Уведомление об отмене проведения мероприятия 
будет направлено всем зарегистрированным участникам на 
указанный при регистрации адрес электронной почты не 
позднее, чем за две недели до запланированной даты 
мероприятия. Организаторы не берут на себя никаких 
обязательств, помимо вышеуказанных. 
 
Для отмены регистрации участник обязан отправить пись-
менное уведомление организаторам Форума по эл. адресу 
registrations@nrcc.no. При получении уведомления до 
21 сентября 2012 года, уплаченный взнос возвращается 
участнику полностью за вычетом административного сбора 
в размере 200 норвежских крон. При отмене регистрации 
после 21 сентября 2012 года, а также в случае неприбытия 
участника(-ов) на Форум, регистрационный взнос не 
возвращается.  
 
Замена 
Замена участников, представляющих одну компанию, 
возможна без дополнительной доплаты. Пожалуйста, 
убедитесь, что данные о новом участнике направлены в 
НРТП Осло не позднее, чем за неделю до даты проведения 
Форума, когда формируются окончательные списки 
участников. 
 
Расходы на транспорт и проживание  
Регистрационный взнос не включает проживание, проезд к 
месту проведения Форума или иные расходы, не указанные 
в разделе «Стоимость участия». Организаторами Третьего 
НРБФ произведено групповое бронирование по 
специальным тарифам в ряде гостиниц г. Осло. Список 
отелей опубликован на сайте Форума www.nrbf2012.com. 
Для бронирования номеров просим участников обращаться 
в гостиницы напрямую. Проживание оплачивается 
индивидуально. Наличие свободных номеров не 
гарантируется. 

 
Визовая поддержка 
При необходимости визовой поддержки в связи с участием 
в Третьем НРБФ, участники могут не позднее 21 сентября 
2012 г. обратиться к организаторам Форума для 
оформления приглашения. Дополнительную информацию 
можно получить на сайте Форума www.nrbf2012.com 

 
Контактная информация: 

Норвежско-Российская Торговая Палата (НРТП): 
Телефон: +47 21 01 57 50, мобильный тел (Норвегия) +47 

48 19 37 89, мобильный тел (Россия) +7 906 074 0058 
Эл. почта: registrations@nrcc.no 

Веб: www.nrcc.no 
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