23-27 октября 2014 Анталия

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА
Пожалуйста заполните латинскими буквами

1 ПЕРСОНАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Имя, фамилия

:

Организация/Компания :

Пол

:

Дата рождения

:

Почтовый адрес

:

Почтовый индекс

:

Город

:

Страна

:

Телефон

:

Email

:

Моб. телефон

:

XL

XXL

Имя(имена) члена(ов) семьи :
Размер футболки

S

:

M

L

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЭКСТРЕННОЙ СВЯЗИ (укажите контактную информацию лиц, не принимающих участие в конференции)
Имя контактного лица в случае чрезвычайной ситуации :
Кем приходится :

Телефон:

Моб. телефон :

2 СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ В КОНГРЕССЕ
В стоимость входит: размещение в отеле Maritim Resort по системе “все включено” - 4 ночи (23-27 октября 2014 года), использование конгресс-холлов,
мест проведения встреч и заседаний Конгресса, посещение лекций, комплект участника, услуги переводчика, трансфер аэропорт-отель/отель-аэропорт,
фуршет в честь открытия, Гала-ужин, кофе-брейки, посещение лагерей, футболки с символикой Конгресса и фото услуги.
В стоимость не входит: перелеты, свободный вечер в городе и занятия в свободное время (спортивные и рекреационные мероприятия, отдых и т.д.,
осуществляемые по желанию)

Не член ICF

Не члены
ICF (группа)*

Член ICF**

Студенты

Докладчики

Члены семьи***

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ

Одноместное Размещение

€ 1,310

€ 1,260

€ 1,250

-

€ 1,160

-

Двухместный номер (цена за человека)

€ 1,110

€ 1,060

€ 1,050

€ 720

€ 960

€ 660

Трехместный номер (цена за человека)

€ 1,070

€ 1,020

€ 1,010

€ 680

€ 920

€ 620

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ ПРИ БРОНИРОВАНИИ ДО 15 МАЯ 2014

Одноместное Размещение

€ 1,260

€ 1,210

€ 1,200

-

€ 1,110

-

Двухместный номер (цена за человека)

€ 1,060

€ 1,010

€ 1,000

€ 700

€ 910

€ 640

Трехместный номер (цена за человека)

€ 1,020

€ 970

€ 960

€ 660

€ 870

€ 600

Дополнительное
пребывание в отеле
(цена за день)
•

Кроме дат Конгресса (23-27 октября 2014 года) я хотел бы

Одноместное Размещение

€ 120

Двухместный номер (цена за человека)

€ 70

забронировать

Трехместный номер (цена за человека)

€ 55

с

дополнительные ночи на даты :
по

Дети до 12 лет (включительно) могут проживать в одном номере с родителями и принимать участие в Конгрессе бесплатно.

* 	При групповой регистрации скидка распространяется на членов группы представляющей лагерь, организацию, компанию, агентство или школу из
шести или более участников.
** 	Чтобы воспользоваться скидкой для членов ICF, членство участника должно быть оформлено им до 15 мая 2014г. (Более поздняя регистрация
не позволит получить скидку) Скидки распространяются на сотрудников организаций-членов ICF (даже в том случае, если сами участники не
являются членами ICF лично) Правило действует для групп из пяти и менее человек от одной организации-члена ICF. Скидки распространяются на
всех сотрудников лагерей-членов ICF. (Правило действует для неограниченного количества участников в группе) Скидки не распространяются на
сотрудников филиалов лагерей-членов ICF. Информация о членстве доступна на www.campingfellowship.org
*** Только ближайшие члены семьи

3 ИНФОРМАЦИЯ ПО ОПЛАТЕ
Оплата банковским переводом
Название организации: GELECEGIN YILDIZLARI SPOR VE EGITIM HIZ. А.S.
Банк: Т.С. IS BANKASI
Swift-код: ISBKTRISXXX

Филиал: SELAMICESME
ЕВРО IBAN (номер счета): TR97 0006 4000 0021 1083 3756 41

Оплата банковской картой
Я хочу произвести оплату с помощью моей кредитной карты на сумму :
Имя держателя карты :					
Номер кредитной карты : _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ Дата истечения срока :

Master Card
/

Visa

CVC Код :

Подпись:

4 ИНФОРМАЦИЯ, СРОКИ И УСЛОВИЯ
1. З
 а отмену оплаченной регистрации предусмотрено удержание
штрафной суммы в размере:
- 50 Евро (до 31.08.2014г.)
- 100 Евро (с 31.08.2014 до 01.10. 2014г.)
Плата за регистрацию при отмене после 01.10.2014г.
не возвращается. Письменная форма отказа от бронирования 		
принимается по факсу и электронной почте. Отмена бронирования
по телефону не принимается.
2. У
 частники должны иметь туристическую и/или медицинскую
страховку покрывающую расходы в случае наступления страховых
случаев во время пребывания на Конгрессе. Участники принимают
на себя ответственность за необходимые медицинские расходы.

ФИО :

Дата:

3. Студенты обязаны предоставить копию подтверждающего документа
вместе с заполненной регистрационной формой.
4. Организаторы Конгресса имеют право осуществлять фотосъемку,
аудио и видео запись во время проведение Конгресса. Все
фотографии, видео и аудио материалы созданные во время
проведения Конгресса могут быть использованы организаторами
и спонсорами Конгресса в образовательных и рекламных целях в
дальнейшем.
5. Международному Содружеству Лагерей (ICF) предоставляется
разрешение на использование электронных адресов участников в
целях организации и проведения Конгресса.

Подпись :

После заполнения регистрационной формы Вы можете отправить ее по факсу +90 216 338 43 80
или по адресу электронной почты form@icc2014turkey.org

