
 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕМИНАР ПО ИННОВАЦИОННЫМ 
ПОДХОДАМ К ПРОФИЛАКТИКЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ 
27 - 28 Мая 2015 г. Санкт-Петербург, Российская Федерация 
 
ФОРМА ЗАЯВКИ НА БРОНИРОВАНИЕ ГОСТИНИЦЫ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пожалуйста, заполните печатными буквами: 

Фамилия:  ....................................................................................................................................  

Имя: .............................................................................................................................................  

Организация: ...............................................................................................................................  

Должность: ..................................................................................................................................  

Адрес организации:  ...................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

Страна:  ........................................................................................................................................  

Телефон: ................................... Мобильный: ................... Факс: ..............................................  
(включая код страны и код города) 

E-mail: ..........................................................................................................................................  

Сопровождающий (ФИО): .........................................................................................................  

Дата прибытия в Санкт-Петербург:  .....................   

Время прилета/приезда:  ........................................  Рейс/Поезд, вагонNo.:  ..........................  

Дата выезда из Санкт-Петербурга:  ......................   

Время вылета/отправления: ..................................  Рейс/Поезд, вагонNo.:  ..........................   

Должна быть направлена до 1 мая 2015 г.: 
 
Елена Умрихина 
ООО «АКАДЕМСЕРВИС» (официальный агент по размещению) 
ул. Шипиловская, 28а 
115563, Москва 
Российская Федерация 
 
T:    +7 (495) 660 90 90 доб. 1214 
F:    +7 (495) 662 43 62  
E-mail:e.umrikhina@acase.ru 
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РАЗМЕЩЕНИЕ 

Каждый участник бронирует гостиницу самостоятельно. 
 
Фонд социального страхования совместно с компанией «АКАДЕМСЕРВИС», 
официального агента по размещению, договорились о специальных тарифах на 
размещение, приведенных ниже. Пожалуйста, отметьте «Х» предпочитаемый тип 
размещения в соответствующей графе. Для получения специальных тарифов на 
размещение, указанных ниже, любезно просим Вас отправить эту форму до 1 мая 2015. 
После этой даты, бронирование будет осуществляться по запросу. 
 

 

Цены указаны в российских 
рублях (РУБ) 

за номер, за ночь 
включая завтрак и НДС 18% 

ОТЕЛИ Одноместное Двухместное 

Амбассадор (4 звезды)  
Проспект Римского-Корсакова, 5-7,  
190068,Санкт-Петербург 
 
T:  +7 (812) 3318844 
Ф: +7 (812) 6090977 
Сайт: http://ambassador-hotel.ru 

 
8,700 

 
9,500 

Астория (5 звезд) 
Большая Московская ул., 39 
190000,Санкт-Петербург 
 
Т/Ф:+7 (812) 4945757 
Сайт: https://www.roccofortehotels.com 

 
21,000 

 
23,000 

Азимут (3 звезды) 
Лермонтовский проспект, 43/1  
190103, Санкт-Петербург  
 
Т: +7 (812) 9464015 
Сайт: http://hotel-azmt.ru 

 
5,400 

 
5,800 
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Условия бронирования и размещения 
 
• Последний срок подачи заявки на бронирование – 1 мая 2015. 
• Все цены указаны за номер, за ночь, включая НДС 18% и завтрак. 
• При бронировании требуется предоплата в размере 100% за весь период 

проживания. 
• Академсервис направит ваучер на размещение электронной почте или факсу после 

получения 100% предоплаты. 
• Время размещения в гостинице после 14:00. Время выезда до 12:00. 
• Раннее размещение в гостинице до 14:00 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. 
 
Условия изменения и аннуляции 
 
• Любые изменения в бронировании должны быть сделаны в письменном виде и 

направлены на адрес электронной почты e.umrikhina@acase.ru не позднее 26 апреля 
2015 года. 

• При внесении изменений после 26 апреля 2015 года взимается штраф в размере 
100% стоимости номера за весь забронированный период. 

• Аннуляция забронированного номера без штрафа может быть сделана не позднее 26 
апреля 2015. 

• При аннуляции в период с 27 апреля  по 10 мая 2015 года взимается штраф в размере 
50% стоимости номера за весь забронированный период. 

• При аннуляции после 10 мая 2015 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. 

 
Условия оплаты 
 
• При бронировании требуется предоплата в размере 100% за весь период 

проживания. 
 
Пожалуйста, отметьте «Х» как и в какой валюте вы хотели бы оплатить размещение: 
 
Способ 1:кредитной картой в российских рублях (РУБ). Пожалуйста, обратите 
внимание, что карты American Express and Electron Cards не принимаются. 
Способ 2:банковским переводом в         российских рублях (РУБ) или        евро (ЕВРО) 
 
После запроса на бронирование в компанию «АКАДЕМСЕРВИС», Вы получите счет, 
которые сможете оплатить кредитной картой или банковским переводом.  
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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 мая 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 
 
ВНИМАНИЕ: 
 
Генеральный секретариат МАСО и Фонд социального страхования ни при каких 
обстоятельствах не несут ответственность за размещение. 
 
 
 
 
 
Дата:  ................................................................... Подпись:  
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