
XXVIII МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

“ЛИТЬЕ МЕТАЛЛОВ 2023”
19-21.04.2023, ПЛЕВЕН, БОЛГАРИЯ

Надо выслать на e-mail office@metalcasting.eu до 31.03.2023

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Об участии в конференции 

Ученые степени/звание: 

Полное имя: ____________________________________________________ 

Должность: ___________________________ Местоработы: __________________________________ 

Полный адрес : 
(почт. код, город, ул., 
номер, бл., вх., кв.) 

Государство: ___________________________ Мобилка: ____________________________________ 

Телефон: ____________________________ E-mail: _______________________________________

Сопровождающие лица: Полное Имя: _______________________________________________________ 

Высылаю полны текст своего доклада с входящим номером и с окончательным 
заголовок: 

ВИД ТАКСА 
Euro 

Оплаченный
До 31.03   После 31.03

150*

200 230

180*

1. Конферентные таксы:
1.1. Такса на участие Международная конференция «Литье металлов 2023»
Включает: Коктейль «Литейный вечер», перерывы на кофе, получение материалов конференции,
публикации доклада в конферентных материалах, получение номера журнала или тома, в котором
включен доклад.
1.2. На второй или на третий доклад оплачивается плата на
опубликование. **Для молодых учëных до 35 лет. 

120 150

150 200

120 150

30 30

2. Сопровождающие лица (в том числе и соавторы)
Включает: Коктейль «Литейный вечер», конферентные материалы, перерывы на кофе.

3. Плата на опубликование (Для авторов, которые будут участвовать „заочно” в конференции)
Включает: Публикацию доклада в  специальных номерах международных научных журналов в 
соответствии с тематикой доклада и в отдельных томах для каждой тематической сессии 
„International Scientific and Technical Conference “FOUNDRY” с Print ISSN 2535-017Х, Web ISSN
2535-0188, печать стендового доклада в формате А1 и его экспонирование.

4. Доплата:

4.1. За получение на конференции номера журнала (тома с докладами).

4.2. За получение по почте номера журнала (тома с докладами). 40 40

Проживание в: 

отель "Ростов" **** - Плевен -  цена ночлега, включая завтрак: одноместном номере 45 Euro, двухместный номер - 55 Euro,

двухместный номер апартамент

Прибытия:  Отъезд: дней X  Euro  = Euro 

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ СЧЕТ ФАКТУРА: TOTAL: Euro 

ПОЛУЧАТЕЛЬ: АДРЕСС: 

ОТВЕТСВЕННОЕ ЛИЦО: _______________________________

НАЛОГОВЫЙ КОД ПОЛУЧАТЕЛЯ ________________ Дата:

Bulgaria, 1000 Sofia - 108 Rakovsky Str. Office 411       Phone: + 359 2 9877290  Fax: + 359 2 9862240 
Email:office@metalcasting.eu  WEB Site www.metalcasting.eu

Форма B

апартамент – 75 Euro                                                   одноместный номер

СПОСОБ ОПЛАТЫ 

Банковским переводом в PROCREDITBANK - Bulgaria; IBAN:BG20PRCB92301407790813, BIC: PRCBBGSF, 

Получатель: NTS Mashinostroene “Industry-4.0”; адресс: 1000 София, ул „Г. С. Раковски 108”

В банковский документ надо вписать «для „Литье Металлов'23”» и ваш входящий номер, который вы найдете на 
сайте конференции http://www.metalcasting.eu в рубрике „Полученные резюме и доклады”. 

Все расходы  в связи с банковским переводом  - за счет отправляющего.

mailto:office@metalcasting.eu
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