
 
 

Дополнительные условия участия 

«IT-SUMMIT. Встреча лидеров индустрии» 12–14 апреля 2023  

г. Нижний Новгород 
 

Условия по участию членов семей и партнеров основных участников, а также льготы для 

случаев, когда от компании участвует более двух человек. 

 (Основные Условия участия: https://it-summit.ru/rules/) 
 

1. Скидки «за коллектив» 
ИТ-Саммит ориентирован, в первую очередь, на владельцев и первых лиц ИТ-компаний. Его 

участники заинтересованы, чтобы уровень представительности был высоким. Т.к. первых лиц в 

каждой компании не может свыше 5 человек, скидки «за коллектив» предусмотрены на 3-го, 4-го и 

5-го участников от компании. За 1-го и 2-го участников, а также начиная с 6-го участника скидки не 

предоставляются. 

Размер скидки на регистрационный взнос: 

• Скидка на 3-го участника от компании: 5% 

• Скидка на 4-го участника от компании: 10% 

• Скидка на 5-го участника от компании: 5% 

• С 6-го участника от компании и далее скидки не предусмотрены. 

Скидка распространяется только на регистрационный взнос участника и не применяется в 

отношении дополнительных услуг (в т.ч. проживания). 
 

2. Льготы для членов семей 
В силу загруженности владельцев и первых лиц ИТ-бизнеса, крайне мало времени остается для 

общения с родными и близкими. ИТ-Саммит старается компенсировать эту проблему: 

1. Для родственников предусмотрены экскурсии и прочие развлечения в дни работы Саммита 

и по его окончании. См. отдельные описания экскурсий: https://it-summit.ru/programma/ 

2. В номере легко можно проживать с супругой, для этого в регистрационной анкете выберите 

двухместное проживание. Возможности проживания с детьми уточняйте у Оргкомитета. 

3. Если супруга не участвует в деловой и вечерней программе, то регистрационный взнос за ее 

участие не взимается. 

4. Доплата за участие члена семьи только в вечерних мероприятиях: 

• Участие только во встрече без галстуков: 200$. Для членов АПКИТ: 100$ 

• Участие только в торжественном приеме: 400$. Для членов АПКИТ: 200$ 

5. Участие супруги в деловой программе требует регистрации на сайте и оплачивается 

отдельным регистрационным взносом. 
 

3. Возможности для приглашения местных деловых партнеров 
Иногда участники Саммита просят привести только на вечерние мероприятия местного делового 

партнера или клиента. Доплата за участие "местного партнера" только в неделовых 

мероприятиях: 

• Участие во встрече без галстуков: 200$. Для партнера члена АПКИТ: 170$ 

• Участие в торжественном приеме для 400$. Для партнера члена АПКИТ 350$ 

• Участие местного партнера в деловой программе требует регистрации на сайте и 

оплачивается отдельным регистрационным взносом. 
 

Полная информация об IT-Summit на сайте: https://it-summit.ru/  

КОНТАКТЫ 

it-summit.ru 

Оформление участия: Ольга Александрова, +7 916 000-2516, fin@it-summit.ru 

Программа, спонсоры: Елена Шелехова, +7 985 540-3485, elena@apkit.ru  conf@apkit.ru 

Орг.вопросы к АПКИТ: Дмитрий Соколов, +7985 275-0055, info@apkit.ru  conf@apkit.ru 
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