РАЙДЕР
Профессор Дьякова Елена Александровна
Задача организатора:
1. На сайте www.iiosp.com ознакомиться с перечнем и тематикой выездных
мастер-классов.
2. Выбрать необходимые темы мастер-классов и даты проведения.
3. Определиться с количеством участников. (Минимальное количество участников
семинара – 20 человек. На ряд семинаров, связанных с логопедическим массажем
и индивидуальной работой с каждым участником, количество участников может
быть строго ограничено. На ряд семинаров количество участников оговаривается
дополнительно. Уточнить данные можно по адресу logomassage@gmail.com).
4. Подобрать подходящее для семинара помещение.
5. Прислать заявку на организацию семинара, если Вы выступаете как организатор на
logomassage@gmail.ru.
6. Согласовать все детали с Е.А.Дьяковой (можно по skype).
7. Собрать предоплату с участников (из этой суммы Вы оплачиваете все расходы по
аренде, переезду и проживанию преподавателя в гостинице).
8. Логистика мероприятия (встреча и регистрация участников, присутствие на мастерклассе).

Условия проезда, перелета и проживания
Организация проезда, перелета, проживание в гостинице, все виды трансфера и питание
оплачивается принимающей стороной.
1. Перелёт. 1-2 билета (в зависимости от необходимости в помощнике)
обычным/бизнес классом (в зависимости от авиакомпании). Время вылетов
обязательно согласовать.
 Дискаунтерами перелеты не заказывать.
 Обязательно проверять правильность написания имени и фамилии в
авиабилетах.
 Обязательно проверять номер паспорта!
2. Гостиница оплачивается минимум за сутки до мероприятия
 4**** или 5*****
 Одноместный номер, класса полу-люкс или люкс (в зависимости от гостиницы,
определяется индивидуально в каждом случае).
 В номере обязательно должен быть оплаченный доступ в интернет по wi-fi,
питьевая вода и чайник.
 Так же Вы оплачиваете все расходы по стирке и глажке в гостинице.

3. Питание: завтрак происходит в гостинице, обед, ужин в кафе / ресторане. В
общей сложности питание в гостинице и за её пределами - 3-х разовое.
4. Оплата:
Время под мастер-класс бронируется только при оплате 20% от гонорара.
Остаток (80%) выплачивается не позднее, чем за 1 час до начала мероприятия.
После проведения мероприятия организатор получает 10% от оплаты тренера.

Официальный сайт: www.iiosp.com

По всем вопросам обращайтесь:
+7 978 782 96 72 Екатерина
logomassage@gmail.com

