III Ежегодная Международная Конференция

Организатор:

E-MONEY 2011
10-11 ноября, Москва
гостиница Ренессанс Монарх
YLW

данная форма действительна только до 20 августа
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС

Стоимость участия зафиксирована относительно валюты платежа и никак не привязана к обменному курсу между валютами.
Обязательно обведите стоимость участия в той валюте, в которой вы намерены платить.

€ 749*

Конференция

RUB 31900*

* Все цены без НДС Российской Федерации

3

ФИО и должность
ФИО и должность

СПОСОБА РЕГИСТРАЦИИ
РЕГИСТРАЦИЯ И ВОПРОСЫ
+ 371 673 81 633

ФИО и должность

ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ
registrations@worldwide-expert.co.uk

Лицо, подписывающее документы (ФИО, должность и основание права подписи - устав, доверенность)

ФАКС: +371 660 02 959
ДЕТАЛИ КОНФЕРЕНЦИИ

MOSEM11

Полное название компании
ИНН

Код ФОРУМА:

КПП

Юридический адрес

ДАТА:

10-11 ноября 2011

ВРЕМЯ:

9.00 - 17.30

АДРЕС: Москва, Ленинградский проспект 31A стр.1
МЕСТО
ПРОВЕДЕНИЯ:

Банковские реквизиты (название банка)

гостиница Ренессанс Монарх

Расчетный счет

БРОНИРОВАНИЕ ГОСТИНИЦЫ

Корреспондентский счет
БИК

По поводу бронирования номеров обращайтесь непосредственно в гостиницу.
Стоимость проживания и наличие свободных мест определяется гостиницей.

ОГРН

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОКПО

Почтовый индекс

Если Вы не можете посетить мероприятие, Вы можете приобрести презентации
и видео материалы Форума. Для этого надо отправить запрос с Вашими
данными на нашу электронную почту: registrations@worldwide-expert.co.uk
При возникновении вопросов - звоните: +371 673 81 633

Факс

Мобильный

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
Оплата должна быть произведена до начала конференции. Все скидки
относятся только к основной цене, и не могут быть объеденены с другими
предложениями. Скидки для группы предоставляются только представителям
из одной компании. Мы рекомендуем уточнить у Вашего финансового
департамента, что оплата сделана прежде, чем посетить мероприятие

Тел. с кодом страны
Эл.Почта

2 СПОСОБА ОПЛАТЫ

Event Code: MOSEM11

1 По кредитной карточке (клиент получит скидку -5%)
Maestro
MasterCard
ТИП КАРТОЧКИ
AMEX
VISA
Номер карточки
Действительна до

ОTМЕНА РЕГИСTРАЦИИ И ЗАМЕНА ДЕЛЕГАTОВ
В случае получения от Вас письменного отказа (по факсу или по электронной
почте), Вы получите возврат в размере 75% оплаченной суммы.
Замена делегатов допускается при предоставлении уведомления
в письменном виде.
НЕПРАВИЛЬНЫЕ ДАННЫЕ: Если Вы хотели бы, чтобы мы изменили Ваши детали
или прекратили присылать Вам информацию о мероприятиях, пожалуйста,
отправьте электронное письмо на registrations@worldwide-expert.co.uk

Действительна с
ФОРС МАЖОР

Имя владельца
2 Банковским переводом (вкл платежи в EUR или RUB)
При проведении оплаты, укажите в референции платежа номер инвойса
и имя делегата.

Пожалуйста, отметьте, что Worldwide Expert не несет ответственности за
невыполнение (ненадлежащее выполнение обязательств), если исполнению
препятствовали обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор).
Форс-мажор включает все обстоятельства не зависящие от волеизъявления и
контроля Worldwide Expert, а также, по принятии всех разумных мер по их
предотвращению, непреодолимые.
Пожалуйста, отметьте, что Worldwide Expert имеет право изменить программу,
сессии и докладчиков без уведомления.

Я СОГЛАСЕН С УСЛОВИЯМИ РЕГИСТРАЦИИ

Подпись

ДАТА

www.worldwide-expert.co.uk

