
 
 

 

 

 
ФОРМА БРОНИРОВАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ТРАНСФЕРОВ  
 

Для индивидуальных трансферов на встречу и проводы, пожалуйста, заполните форму  
и отправьте  до 1 октября 2014 

организатору конференции на e-mail local@cop6russia.org  
 
 

1. Персональные данные 
Обращение*        Г-н       Г-жа       Д-р       Проф.       Другое (укажите): 
Имя * 
(Как в паспорте) Имя:                                              Фамилия: 
Организация* 
  
Телефон* 
(вкл. код страны)  Факс (вкл. код 

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

 

Прилет 

 
Вылет 

 
Данные сопровождающего лица 

Имя:  Фамилия:  
 

 

2. Бронирование индивидуальных трансферов 
Пожалуйста, укажите тип трансфера и количество пассажиров на трансфер 
Цены указаны в рублях, включая НДС 18 % , за транспортное средство 

Трансфер Аэропорт - Отель 
Тип т/с Модель Вместимость Встреча Кол-во человек 

Эконом Ford Focus, Chevrolet Lacetti 
Chevrolette Cruze, Nissan Tiida 

Посадочных мест: 2 
Багаж: 2 2600  

Бизнес Ford Mondeo, Nissan Teana Посадочных мест: 2 
Багаж: 2 2950  

Бизнес + Mercedes W-211 E class 
 

Посадочных мест: 2 
Багаж: 2 4800  

Микроавтобус Mercedes Sprinter Посадочных мест: 15 
Багаж: 10 5600  

Микроавтобус Hyundai  Grand Starex Посадочных мест: 5 
Багаж: 5 4200  

Трансфер Отель - Аэропорт 
Тип т/с Модель Вместимость Проводы Кол-во человек 

Эконом Ford Focus, Chevrolet Lacetti 
Chevrolette Cruze, Nissan Tiida 

Посадочных мест: 2 
Багаж: 2 2600  

Бизнес Ford Mondeo, Nissan Teana Посадочных мест: 2  
Багаж: 2 2950  

Бизнес + 
Mercedes W-211 E class 
 
 

 

 

 

Посадочных мест: 2 
Багаж: 2 4800  

Микроавтобус Mercedes Sprinter Посадочных мест: 15 
Багаж: 10 5600  

Микроавтобус Houndai  Grand Starex Посадочных мест: 5 
Багаж: 5  4200  

Дата прилета:  Номер рейса:  Аэропорт прилета:  
Время прилета 

 
 Отель в Москве:  

  

Дата вылета:  Номер рейса:  Аэропорт вылета:  
Время вылета:  Отель в Москве:  

  

mailto:local@cop6russia.org


 
 

 

 

3. Общие правила бронирования 
• Последний срок подачи заявки на бронирование 01 октября 2014. 
• Все заявки на бронирование подтверждаются при условии наличия транспорта на момент бронирования. 
• При бронировании требуется 100% предоплата. 
• Время ожидания:  

в аэропорту –2 часа с указанного в форме времени прилета самолета; 
в отеле –30 минут с указанного в форме времени. 

• В случае неявки клиента в назначенное время, заказ считается выполненным.  
• Отмена бронирования трансфера должна быть высланы в письменном виде по адресу local@cop6russia.org  

не позднее 01 октября 2014. 
• Изменения в заказе должны быть сделаны  в письменном виде не позднее 01 октября 2014 и направлены  

local@cop6russia.org  
• Отмена бронирования трансфера, сделанная после 01 октября 2014 облагается штрафом в размере 100%.  
• Возврат денежных средств, производится в течение 10 рабочих дней, после аннуляции заказа. В случае оплаты 

банковским переводом, комиссия банка не возвращается. 
 

4. Условия и способы оплаты 
Оплата может быть произведена кредитной картой (Visa/MasterCard/EuroCard/JCB) в рублях или банковским 
переводом в рублях. 
При оплате банковским переводом комиссия банка оплачивается участником или компанией. 
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. 
Подпись владельца: ______________________ Дата: ______________ Сумма в рублях __________________________ 
 
Способ 2 
 
Банковский перевод в рублях (Комиссия банка оплачивается участником) 
 
 

5. 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 в ООО «АКАДЕМСЕРВИС» и других поставщиков. Данное согласие 
является действительным до 31 октября и применимо ко всем лицам, указанным в запросе. В дополнении, я 
гарантирую и несу ответственность за подтверждение, что все данные, указанные в данном запросе на 
указаны верно.  
Настоящим подтверждаю, что согласен с постановлениями и условиями и гарантирую оплату в случае 
поздней аннуляции либо неявки. 

 
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 

Номер Карты:  Срок действия 
(ММГГ): 

 CVV:  
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