Форма бронирования для «Киевского Международного Контрактового Ярмарка»
Reservation form for “KYIV INTERNATIONAL CONTRACT FAIR” representatives
Имя/ Name _____________________________________________________________________
Фамилия/ First name _____________________________________________________________
Регион и должность/Region and position _____________________________________________
Паспортные данные/Passport______ ________________________________________________
Контактный номер телефона, факс/ Contact phone number, fax __________________________
e-mail___________________________________________________________________________
Категории номеров/ Rooms category
Одноместное размещение/Single

Стандарт/ Standard



Двухместное размещение/Double

- 65 Euro (с
завтраком)



- 85 Euro (с
завтраком)

Период проживания/Period of stay ______________________________________
Фамилия, Имя, Гостя (дополнительный человек)/Additional person’s name________________________
_______________________________________________ Контактный номер телефона/Contact number




Метод оплаты/Method of payment
Безналичный расчет/ Bank Transfer
Кредитная Карта/ Credit card
Наличный расчет

Номер кредитной карты/СС number_________________________________________________________________
Дата окончания действия/Expire date________________________________________________________________
Подпись владельца/CC Holder Signature______________________________________________________________
Настоящим, подтверждаю снятие денежных средств с указанной кредитной карты при поздней аннуляции или незаезде
Оплата проводится в национальной валюте Украины.
Hereby I certify the removal of funds from CC in case of late cancellation or no show. Paymentis carried out inthe national currency
of Ukraine.
Политикааннуляции

Время заезда/Check-in time: 14:00; Время выезда/Check-out time: 12:00. Ранний заезд (з 08:00) или
поздний выезд (до 18:00) предоставляется в зависимости от состояния ресурсов номерного фонда и за
дополнительную плату в размере 50% от стоимости комнаты./Early check (08:00) or late departure (18:00) can be
provided upon request and availability for an additional fee of 50% of the room rate.
При возникновении каких-либо изменений в вашем бронировании, пожалуйста, предупредите об этом
отдел бронирования. In case of any changes in your reservation, please, notify reservation department.
Предоставленный тариф является конфиденциальным и не подлежит разглашению третьим лицам.
Тариф распространяется для представителей «Федерации Спортивного Танца» на период до 15.05.2014./The
provided rate is confidential and shall not be disclosed to the third parties.The rate applies for “Federation of Sport
Dance of Ukraine”representatives for the period till 15.05.2014
Просьба отправить заполненную форму в отдел бронирования отеля Ramada Encore Hotel Kiev по email:
reservation@encorekiev.com, по факсу: +38 044 205 1516.
Please send the filledf orm to the reservation department at Ramada Encore Hotel Kiev by email:
reservation@encorekiev.com or by fax: +38044 2051516.
По всем интересующим Васвопросам просим обращаться по телефону: +38 044 205 1515 / If you have
and questions, please contact us by phone: +38044 2051515.
Будем рады видеть Вас!/Looking forward to seeing you!

