
 

 

 

 

                  
             
 

Уважаемые коллеги, партнеры, друзья! 
                 

В первую очередь, разрешите пожелать Вам и Вашим близким крепкого здоровья и 
позитивного настроения в это непростое время. 

 

Этот год выдался особенным для всех нас, но традиция ежегодного профессионального 
общения и обмена опытом на конференции в Санкт-Петербурге продолжает свою историю. 

 

В 2020 году наша компания ООО «ЮРС-Русь» - официальное представительство 
глобального органа по сертификации United Registrar of Systems Ltd. - отмечает своё                  
15-летие! 

 

За эти 15 лет мы прошли большой путь с теми, кто доверил нам самое важное в бизнесе 
- свою репутацию! Мы прошли этот путь с Вами! И хочется искренне поблагодарить Вас за 
этот бесценный опыт совместной работы! 

 

Мы приглашаем Вас принять участие в юбилейной международной конференции URS с 
торжественными мероприятиями, посвящёнными 15-летию ООО «ЮРС-РУСЬ». 

 

Конференция состоится 3-4 декабря 2020 года в г.Санкт-Петербург. 

Гостиница «Москва» (пл. Александра Невского, д. 2, лит. Е) hotel-moscow.ru 
 

Нам будет очень приятно разделить с Вами атмосферу профессионального сообщества 
и обсудить новости в области менеджмента на отраслевых рынках! 

 

Условия участия в конференции Вы найдёте в приложении к данному письму. 

 
Важно: 

Заботясь о нашей общей безопасности мы учитываем требования Роспотребнадзора РФ 
в локациях проведения конференции: 

 Большой концертный зал гостиницы «Москва» на 400+ посадочных мест позво-
лит осуществить рассадку «через место», обеспечив выполнение требования со-
блюдения дистанции между людьми 1,5 метра; 

 Защитная маска будет входить в пакет участника конференции; 
 Санитайзеры будут доступны в помещениях; 
 Банкетный зал ресторана «Бальмонт» также обеспечит нам обслуживание с учё-

том требований к обслуживанию гостей. 
 

Ждём Вас на нашей конференции !!! 
 

С искренним уважением к Вам, 

Дмитрий Семибратов                 Генеральный директор URS-Russia. 
 

 

 

 

URS - 2020. Продолжаем развитие. 
 

15 лет в России и странах СНГ. 
 
Юбилейная международная 

конференция. 
 

Заявки Вы можете направлять в адрес ООО «ЮРС-РУСЬ» info@urs-russia.com 

Администратор Марина Ващенко, моб. тел.: +7 (911) 033-45-02 или нашим партнерам. 

https://www.hotel-moscow.ru/
mailto:info@urs-russia.com


 

Приложение. Условия участия в конференции. 

 

Юбилейная международная конференция URS-2020 

3-4 декабря 2020 года, г.Санкт-Петербург, гостиница «Москва» 

 

Стоимость участия в конференции: 

 для клиентов\партнёров  ООО «ЮРС-РУСЬ» (United Registrar of Systems LTD): 
34 000 рублей. НДС не облагается. Основание – УСН. 

 для всех остальных участников конференции: 
39 500 рублей. НДС не облагается. Основание – УСН. 

При участии двух и более представителей одной организации применяется скидка 20%. 
 
В стоимость «Учебного пакета» входит: 

 участие в конференции (3-4.12.2020); 
 презентационные материалы (будут доступны для скачивания через «облако»); 
 курсовой сертификат; 
 кофе-паузы, обеды; 
 культурно-деловая программа; 
 праздничный банкет, посвящённый 15-летию компании; 
 защитная маска, пользование санитайзерами. 

 
Размещение участников конференции организовано в локации проведения 

мероприятия – гостинице «Москва» (г. Санкт-Петербург, пл. Александра Невского, д.2, лит.Е) 
hotel-moscow.ru  

 

Стоимость проживания в отеле нам предоставили по ultra-дисконтным тарифам: 

 Категория «Стандарт»-2300/2700 рублей (одноместное/двухместное размещение),  
 Категория «Комфорт»-3300/3700 рублей (одноместное/двухместное размещение). 

 

Дата заезда гостей – 02.12.2020.  
Дата выезда – 05.12.2020.  
Форма оплаты – любая, при заселении. 
 

Ранний заезд (c 6.00) и поздний выезд (до 18:00) – без дополнительной оплаты. 
 
При бронировании номера через web-сайт Вам необходимо будет ввести промо-код 

Конференция URS - в этом случае в систему выгрузятся соответствующие тарифы. 
 
По всем вопросам для сохранения тарифа, просим обращаться к персональному 

менеджеру отеля: 
Екатерина Чигаревская +7 (812) 333 24 44 доб. 2043, e-mail: selling2@hotel-moscow.ru. 
Промокод: Конференция URS 
 
Актуальная программа конференции размещена на официальном web-сайте                          

ООО «ЮРС-Русь» www.urs-rus.com и web-сайтах наших партнёров. 

 
Приглашаем Вас к участию и надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество! 

 

Заявки Вы можете направлять в адрес ООО «ЮРС-РУСЬ» info@urs-russia.com 

Администратор Марина Ващенко, моб. тел.: +7 (911) 033-45-02 или нашим партнерам. 

https://www.hotel-moscow.ru/
mailto:selling2@hotel-moscow.ru
http://www.urs-rus.com/
mailto:info@urs-russia.com

