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Название компании:  

Индекс: Почт. адрес: 

Индекс: Юр. адрес: 

ИНН/ КПП:  

Тел. (код): Факс (код): E-mail: 

Контактное лицо:  

Должность:  

 
Стоимость участия в Конгрессе одного представителя компании (Стоимость указана без проживания в гостинице) 

все дни Конгресса (27-28 ноября)(НДС не обл.) …………..…...…………………………..37 570  рублей 

Регистрационный взнос включает: участие в работе всех заседаний Конгресса в течение 2-х дней; получение полного 
комплекта раздаточных материалов и сертификата участника Конгресса; питание во время работы Конгресса (обеды, 
кофе-паузы, коктейль). 

Стоимость проживания в гостинице (НДС не обл., в сутки за номер) 
  одноместное двухместное 
«Космос» номер "Стандартный" (с завтраком) 4 500  руб. 5 100  руб. 
 номер "Стандартный повышенной комфортности" (с завтраком) 5 300  руб. 5 900  руб. 
«Балчуг» номер "Супериор" (без завтрака) 13 282  руб. 13 282  руб. 
 номер "Делюкс" (без завтрака) 17 450  руб. 17 450  руб. 
«Арарат номер "Парк Кинг" (с завтраком) 16 720  руб. 18 590  руб. 
  Парк Хаятт» номер "Парк Делюкс Кинг" (с завтраком) 21 210  руб. 23 740  руб. 

*  Заезд производится с 14.00, выезд – до 12.00. 
** Рекомендуется длительность проживания - трое суток. Если Вы хотите заказать другой период проживания в гостинице, 
пожалуйста, укажите это в регистрационной форме. 

Участники (фамилия, имя, отчество, должность) Проживание Номер Заезд/Выезд 

1.  «Космос» 
 «Балчуг»  
 «Арарат 
парк Хаятт» 

________________ 
________________ 

 1-но мест. 
  2-х мест. 

 26 27 28 29 
заезд     

     выезд     
отметьте галочкой 

2.  «Космос» 
 «Балчуг»  
 «Арарат 
парк Хаятт» 

________________ 
________________ 

 1-но мест. 
  2-х мест. 

 26 27 28 29 
заезд     

     выезд     
отметьте галочкой

3.  «Космос» 
 «Балчуг»  
 «Арарат 
парк Хаятт» 

________________ 
________________ 

 1-но мест. 
  2-х мест. 

 26 27 28 29 
заезд     

     выезд     
отметьте галочкой

 

Порядок оплаты: 
После получения заявки Организаторами, Вам будет направлен счет по указанному факсу.  
*Пожалуйста приложите к регистрационной форме платежные реквизиты организации 
 
Дата _________________      МП  Подпись __________________ 

ООО «АСЭРГРУПП»    тел.: (495) 971-5681  тел./ факс (495) 988-6115, e-mail: sales@asergroup.ru   www.asergroup.ru  


