XXIX Всемирная зимняя универсиада 2019
02.03 – 12.03.2019
Красноярск, Россия

Главный офис Организационного комитета
АНО «Дирекция Красноярск 2019», проспект Мира 19, стр. 1 Красноярск
660049
Тел. 007 391 291-8080 Факс. 007 391 291-8080, (доб.) 558
Email: delegation.services@krsk2019.ru / Веб-сайт : https://www.krsk2019.com/

Встреча глав делегаций в г. Красноярск
10-13 октября, 2018

Получено:

Заявка на размещение, прибытие\отъезд

Data de réception:

Пожалуйста, заполните форму на каждого участника встречи.
(Вносите данные напрямую в pdf файл)

Страна/ Pays

Код страны / Code du Pays
Фамилия

Имя

Nome de Famille

Prénom

Латинскими буквами
Alphabet Latin
Национальность

Город, выдавший визу

Визовая

Nationalité

Пол

поддержка

M

Sexe

Дата рождения

Ж

Место рождения

Date de Naissance

Lieu de Naissance
День /

Месяц / Mois

Jour

Год / Année

Номер пасспорта

Дата окончания

Numéro de Passeport

срока действия

Адрес

День / Jour

Месяц / Mois

Год / Année

E - mail

Adresse
Город

Почтовый

Страна

Ville

индекс

Pays

Code Postal
Пакет размещения на время пребывания (отель Hilton Garden Inn Красноярск)
Тарифы (на 1 человека за ночь) включают: размещение, питание и трансфер (с НДС) с 09 по 14 октября, 2018.





180 евро одноместный
120 евро двухместный
Я хочу, чтобы меня разместили в одном номере с:__________
Расписание поездок
Заполните расписание прибытия/отъезда. Трансферы в аэропорт Красноярска Емельяново предоставляются Организационным
комитетом бесплатно.
Выберите транспорт прибытия/отъезда:





Самолет

Прибытие
Дата

Номер рейса\поезда

Отправлние
Дата

Номер рейса\поезда



Поезд

Машина

Аэропорт\Вокзал
Из

До

Время прибытия

Из

До

Аэропорт\Вокзал
Из

До

Из

До

Время отправления

Заявка должна быть заполнена и отправлена онлайн не позднее
31/08/2018

Inscription à envoyer en ligne au plus tard le 31/08/2018
Veuillez garder une copie pour votre propre administration.

Пожалуйста, сохраните себе копию заявки.

После получения этой заявки, ОК выдаст счет вместе с платежными инструкциями – на всю сумму, которая должна быть оплачена банковским переводом (предпочтительно)
(оплата в евро) не позднее 10 сентября 2018 года.
Вы можете внести плату в размере 50% банковским переводом, оставшаяся сумма должна быть оплачена по прибытию наличными или кредитной картой
(VISA, Master Card, AMERICAN EXPRESS). Обратите внимание, что все платежи на месте принимаются в российской валюте - рублях.
Напоминаем, что ОК должен получить оплату без каких –либо национальных или международных сборов.
Оригинал счета и подтверждение оплаты будут выданы при аккредитации по прибытию.
Имя и подпись представителя FISU
Nom et Signature du Représentant de la FNSU

Имя / Nom

.

Подпись:
Дата:

Имя и подпись представителя FISU (только для организаций, не являющихся членами)
Nom et Signature de Représentant de la FSN (seulement pour associations non-membres)

Имя / Nom
Печать

/

/

.

.

Подпись:
Дата:

Печать
/

/

.

Анкеты, полученные после истечения указанных сроков, не будут учитываться, за исключением случаев форс-мажора, по согласованию с Исполнительным комитетом и
рекомендации
Организационного комитета. / Les inscriptions arrivées après l'expiration du délai fixé ne seront pas prises en considération, sauf en cas de force majeure, avec l'accord du Comité Exécutif et sur avis du
Comité d'Organisation.
Только для официального использования / Pour Usage Officiel
Fédération Internationale du Sport Universitaire – Международная федерация студенческого спорта

Quartier UNIL-Centre Bâtiment Synathlon CH-1015 Lausanne – Switzerland Tel: +41 (0)21 692 6400
E-mail: fisu@fisu.net, Сайт: http://www.fisu.net

