Правила подачи заявок на ITSF 2017
Количество мест на участие в конференции ITSF 2017 ограничено.
Для того, чтобы стать участником ITSF 2017 необходимо подать заявку на участие в срок до
20 мая и обязательно получить подтверждение о Вашем участии по электронной почте. Для
этого необходимо:
1. Заполнить форму заявки на сайте ITSF, указав полностью корректные сведения о
себе
2. Получить по почте информационное письмо от организаторов, о получении Вашей
заявки и принятии ее на рассмотрение
3. Дождаться получения подтверждения Вашей заявки от организаторов, в котором
будет указано что Вы зарегистрированы и являетесь участником ITSF 2017.
Целевая аудитория мероприятия – руководители ИТ/ИБ департаментов, бизнесподразделений и департаментов АСУ ТП, ведущие специалисты и эксперты, представители
крупных компаний нефтегазового, энергетического, промышленного комплекса,
финансового и государственного сектора.
Конференция не рассчитана на системных интеграторов, представителей ИТ-компаний и
частных лиц.
Политика рассмотрения заявок на участие в ITSF 2017
1. Заявки на участие принимаются до 20 мая
2. В заявке необходимо заполнить все поля и указать свои корпоративные данные
3. Оргкомитет мероприятия имеет право отказать в аккредитации участнику,
предоставившему о себе сведения, не соответствующие действительности
Все поля регистрационной формы являются обязательными для заполнения.

Правила аккредитации представителей СМИ
1. Аккредитация представителей средств массовой информации (далее СМИ)
осуществляется в целях упорядочения работы представителей СМИ на мероприятии.
2. Аккредитация представителей СМИ обязательна для работы на всех событиях в рамках
ITSF.
3. Право на аккредитацию имеют журналисты, фотокорреспонденты, телеоператоры
российских СМИ, зарегистрированных в Федеральном агентстве по печати и массовым
коммуникациям в соответствии с Законом Российской Федерации «О средствах массовой
информации».
4. Лица, не являющиеся представителями СМИ, а также представители рекламных
изданий, каталогов или интернет-порталов коммерческой направленности не имеют права
на аккредитацию СМИ.
5. Оргкомитет мероприятия имеет право ограничить число аккредитованных журналистов,
отказать в аккредитации представителю СМИ, предоставившему о себе сведения, не
соответствующие действительности, не прошедшего процедуру аккредитации в
установленные сроки, нарушившего правила работы на мероприятии.
6. Представители СМИ, желающие принять участие в освещении мероприятий, подают
заявку на аккредитацию (далее – Заявка) по электронной почте
Albina.Nurgalieva@icl.kazan.ru.

