
 
 

 

 

 

 
 

ФОРМА БРОНИРОВАНИЯ ОТЕЛЯ  
 

Заполните форму бронирования отеля прописными печатными буквами и отправьте 
 до 1 октября 2014 

организатору конференции по e-mail на local@cop6russia.org  
 
 
 

1. Персональные данные 
Обращение *            Г-н            Г-жа           Д-р           Проф.           Другое __________ 
Имя * 
(Как в паспорте) Имя:                                                   Фамилия:  
Страна *  Национальность *  

Организация* 

           1) Стороны РКБТ ВОЗ (пожалуйста, уточните) 
           2) Наблюдатели Конференции Сторон (уточните тип) 
            Государства, не являющиеся Сторонами (пожалуйста, уточните) 
            Неправительственная организация (уточните название)  
            Межправительственная организация (уточните название) 
            ООН или иное (пожалуйста, yточните) 
           3) Секретариат Конвенции:                    

Должность *  
Телефон* 
(вкл. код страны  Факс (вкл. код 

страны)  
Мобильный   
(вкл. код страны)  E-mail*  

 
 

2. Гостиница  
Выберите отель и тип номера из списка, указанного ниже. 
 
 

Цены указаны в российских рублях за одну ночь за один номер, включая НДС 18% и завтрак «шведский стол». 
Количество номеров в гостиницах ограничено. 
Краун Плаза 5* 
Краснопресненская набережная, 12 

Расстояние до ЦМТ – 0 км 
http://cpmow.ru/en/   

Категория номера 

Специальные цены для участников 
Дата 
заезда 
 

Время 
заезда 

Дата 
выезда 

Время 
выезда 

Тариф буднего дня  
(Пн-Чт) 

Тариф выходного дня  
(Пт-Вс) 

Одноместное 
размещение 

Двухместное 
размещение 

Одноместное 
размещение 

Двухместное 
размещение 

Стандарт 8,700 10,750 6,100 7,850     

Золотое Кольцо 5* 
Смоленская улица, 5 

Расстояние до ЦМТ – 3.9 км 
http://www.goldenringhotelmoscow.com 

Категория номера 

Специальные цены для участников 

Дата 
заезда 

Время 
заезда 

Дата 
выезда 

Время 
выезда 

Тариф буднего дня  
(Пн-Чт) 

Тариф выходного дня  
(Пт-Вс) 

Одноместное 
размещение 

Двухместное 
размещение 

Одноместное 
размещение 

Двухместное 
размещение 

Стандарт 8,700 10,750 6,100 7,850     
Делюкс 9,200 11,250 6,600 8,350     

Рэдиссон Славянская 4* 
Площадь Европы, 2 

Расстояние до ЦМТ – 3.1 км 
 http://www.radisson.ru/en/slavyanskayahotel-moscow 

Категория номера 

Специальные цены для участников 

Дата 
заезда 

Время 
заезда 

Дата 
выезда 

Время 
выезда 

Тариф буднего дня  
(Пн-Чт) 

Тариф выходного дня  
(Пт-Вс) 

Одноместное 
размещение 

Двухместное 
размещение 

Одноместное 
размещение 

Двухместное 
размещение 

Стандарт 7,800 9,200 5,000 6,400     



 

  

 

Президент-отель 4* 
Большая Якиманка улица, 24 

Расстояние до ЦМТ – 6.3 км 
http://www.president-hotel.ru/index/ 

Категория номера 

Специальные цены для участников 

Дата 
заезда 

Время 
заезда 

Дата 
выезда 

Время 
выезда 

Тариф буднего дня  
(Пн-Чт) 

Тариф выходного дня  
(Пт-Вс) 

Одноместное 
размещение 

Двухместное 
размещение 

Одноместное 
размещение 

Двухместное 
размещение 

Стандарт 6,000 - 6,000 -     

Стандарт Модус 6,500 - 6,500 -     

Делюкс 6,700 8,500 6,700 8,500     

Делюкс Модус 7,700 9,000 7,700 9,000     

Корстон 4* 
Косыгина улица, 15 

Расстояние до ЦМТ – 9.9 км 
http://www.korston.ru/en/moscow/ 

Категория номера 

Специальные цены для участников 

Дата 
заезда 

Время 
заезда 

Дата 
выезда 

Время 
выезда 

Тариф буднего дня  
(Пн-Чт) 

Тариф выходного дня  
(Пт-Вс) 

Одноместное 
размещение 

Двухместное 
размещение 

Одноместное 
размещение 

Двухместное 
размещение 

Стандарт 7,500 8,200 4,200 5,000     

Кассадо Плаза 4* 
Мневники улица, 3, строение 2 

Расстояние до ЦМТ – 5 км 
http://www.kassado-plaza.com/ 

Категория номера 

Специальные цены для участников     
Тариф буднего дня  
(Пн-Чт) 

Тариф выходного дня  
(Пт-Вс) 

    

Одноместное 
размещение 

Двухместное 
размещение 

Одноместное 
размещение 

Двухместное 
размещение 

    

Бизнес 6,500 7,200 6,500 7,200 
    

Аэростар 4* 
Ленинградский проспект, 37/9 

Расстояние до ЦМТ – 5.3 км 
http://www.aerostar.ru 

Категория номера 

Специальные цены для участников 

Дата 
заезда 

Время 
заезда 

Дата 
выезда 

Время 
выезда 

Тариф буднего дня  
(Пн-Чт) 

Тариф выходного дня  
(Пт-Вс) 

Одноместное 
размещение 

Двухместное 
размещение 

Одноместное 
размещение 

Двухместное 
размещение 

Стандарт 4,200 5,000 4,200 5,000     

Арбат 3* 
Плотников переулок, 12 

Расстояние до ЦМТ – 3.6 км 
http://arbat.president-hotel.ru 

Категория номера 

Специальные цены для участников 

Дата 
заезда 

Время 
заезда 

Дата 
выезда 

Время 
выезда 

Тариф буднего дня  
(Пн-Чт) 

Тариф выходного дня  
(Пт-Вс) 

Одноместное 
размещение 

Двухместное 
размещение 

Одноместное 
размещение 

Двухместное 
размещение 

Стандарт 4,800 6,000 4,800 6,000     
Стандарт 
улучшенный 5,200 6,400 5,200 6,400     

Делюкс 6,500 7,700 6,500 7,700     
Делюкс  
улучшенный 7,600 8,900 7,600 8,900     

Аэрополис 3* 
Ленинградский проспект, 37/5 

Расстояние до ЦМТ – 4.5 км 
http://www.aeropolis.ru/ 

Категория номера 

Специальные цены для участников 

Дата 
заезда 

Время 
заезда 

Дата 
выезда 

Время 
выезда 

Тариф буднего дня  
(Пн-Чт) 

Тариф выходного дня  
(Пт-Вс) 

Одноместное 
размещение 

Двухместное 
размещение 

Одноместное 
размещение 

Двухместное 
размещение 

Стандарт 
одноместный 3,600 - 3,600 -     



 

  

3. Общие положения и условия 
• Последний срок подачи заявки на бронирование – 1 октября 2014. 
• Все цены указаны за номер, за ночь, включая НДС и завтрак. 
• Все заявки на бронирование подтверждаются при условии наличия номеров на момент бронирования. 
• При бронировании требуется предоплата в размере 100% за первую ночь проживания. 
• Предоплата в размере 100% за весь период проживания должна быть внесена до 26 сентября 2014. 
• Ваучер на проживание будет направлен «Академсервисом» по факсу или электронной почте после получения 

100% предоплаты. 
• Время размещения в гостинице после 15:00. Время выезда до 12:00. 
• Раннее размещение в гостинице до 15:00 оплачивается в размере 100% стоимости номера за одну ночь. 
• Поздний выезд из гостиницы с 12:00 до 18:00 оплачивается в размере 50% стоимости номера за одну ночь. 
• Поздний выезд после 18:00 оплачивается в размере 100% стоимости номера за одну ночью. 
• В случае позднего заезда в гостиницу или раннего выезда взимается плата в размере 100% за весь 

забронированный период.  
• Все дополнительные услуги гостиницы должны быть оплачены непосредственно в гостинице. 

 
4. Условия по аннуляции 
 
4.1 Краун Плаза и Рэдиссон Славянская 
• Любые изменения в бронировании должны быть сделаны в письменном виде и направлены на адрес электронной 

почты local@cop6russia.org не позднее 26 сентября 2014 года. 
• При внесении изменений  после 26 сентября 2014 года взимается штраф в размере 100% стоимости номера за весь 

забронированный период. 
• Аннуляция забронированного номера без штрафа может быть сделана не позднее 15 сентября 2014. 
• При аннуляции в период с 16 по 26 сентября 2014 года взимается штраф в размере 100% стоимости номера за одну 

ночь. 
• При аннуляции после 27 сентября 2014 года взимается штраф в размере 100% стоимости номера за весь 

забронированный период. 
• В случае позднего заезда в гостиницу, раннего выезда или незаезда  взимается плата в размере 100% за весь 

забронированный период. 

4.2 Золотое Кольцо, Президент-отель, Корстон, Кассадо Плаза, Аэростар, Арбат и Аэрополис 

• Любые изменения в бронировании должны быть сделаны в письменном виде и направлены на адрес электронной 
почты local@cop6russia.org не позднее 10 октября 2014 года. 

• При внесении изменений  после 10 октября 2014 года взимается штраф в размере 100% стоимости номера за весь 
забронированный период. 

• Аннуляция забронированного номера без штрафа может быть сделана не позднее 26 сентября 2014 года. 
• При аннуляции в период с 26 сентября по 10 октября 2014 года взимается штраф в размере 100% стоимости 

номера за одну ночь. 
• При аннуляции после 10 октября 2014 года взимается штраф в размере 100% стоимости номера за весь 

забронированный период.   
• В случае позднего заезда в гостиницу, раннего выезда или незаезда взимается плата в размере 100% за весь 

забронированный период. 

5. Условия по оплате 
 
Оплата может быть произведена кредитной картой (Visa/MasterCard/EuroCard/JCB) в рублях или банковским переводом в рублях. 
Кредитные карты American Express, Visa Electron and MasterCard Electron не принимаются. 
 

Способ 1 
 
            Кредитная карта:                    VISA                   MASTERCARD                   EUROCARD                   JCB 
 

 
 

 
Имя владельца: __________________________________________________________________________________________________________ 
 
Я подтверждаю, что ознакомлен с условиями оплаты и аннуляции, согласен с этим и гарантирую оплату в случае поздней 
аннуляции или незаезда. 
Подпись владельца: ______________________   Дата: ______________ Сумма в рублях __________________________ 

Номер Карты:  Срок действия (ММГГ):  CVV:  

  



 

  

 
Способ 2 
 
            Банковский перевод в рублях (Комиссия банка оплачивается участником) 
 

6. Согласие на обработку персональных данных 
 
В соответствии с требованиями Федерального закона № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных», 
настоящим даю свое согласие на обработку и передачу персональных данных, предоставленных мной при 
отправлении данного запроса на размещение в ООО «АКАДЕМСЕРВИС» и других поставщиков. Данное согласие 
является действительным до 31 октября 2014 года и применимо ко всем лицам, указанным в запросе. В дополнение, 
я гарантирую и несу ответственность за подтверждение, что все данные, указанные в данном запросе на размещение 
указаны верно. ООО «АКАДЕМСЕРВИС» не отвечают за потерю, повреждение, поломку или уничтожение любого 
имущества или лица вне зависимости от причины. 
Настоящим подтверждаю, что согласен с постановлениями и условиями и гарантирую оплату в случае поздней 
аннуляции либо незаезда. 
 

Подпись: ______________________________  Дата: ____________ 
 

За дополнительной информацией, пожалуйста, свяжитесь напрямую с организатором конференции 
ООО «АКАДЕМСЕРВИС»: 
Email: local@cop6russia.org 

Телефон: +7 (495) 627 24 70 
Адрес: Шипиловская ул., 28а, 115563, Москва, Россия 
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