Бланк для регистрации
Третий Европейский конгресс по транспортной авиации
9 июня в рамках ILA 2010, Берлин, аэропорт Берлин – Шѐнефельд, павильон 4
Просим Вас выслать заполненный бланк по факсу +49 (0) 30 20 60 87 81 или по E-Mal.
Я буду участвовать в конгрессе
Стоимость участия: € 200 + 19% НДС
Льготная стоимость для государственных служащих и военнослужащих: € 70 + 19% НДС
Зарегистрированные участники имеют право передать свои билеты уполномоченным представителям, если они не
имеют возможности принять участие в работе конгресса лично.

Я не имею возможности присутствовать, но хочу получить материалы конгресса (стоимость € 100
+ НДС)

Я представляю малое или среднее предприятие и хотел бы представить свою компанию в
Секции 3
Я хочу быть спонсором

ФИО: _____________________________________________________________
Компания: _________________________________________________________
Должность: ________________________________________________________
Адрес / страна: _____________________________________________________
Контактное лицо в офисе: ____________________________________________
Тел./факс, e-mail: ___________________________________________________
Выставить счет на реквизиты: ________________________________________
Дата и подпись: ____________________________________________________
Условия участия:
Участники имеют право получить материалы конгресса, на обслуживание кофе, чаем и напитками во время перерывов в
работе конгресса, участвовать в обеде и заключительном приеме -коктейле.
Стоимость участия (включая НДС) оплачивается по получении инвойса. В случае отказа от участия до 10.05.2010 стоимость
возвращается в полном объеме, с 10.05 по 30.05.2010 - возвращается 50% от стоимости участия, после 30.05.2010 –
стоимость участия не возвращается. Как указано выше, зарегистрированные участники имеют право передать свои билеты
уполномоченным представителям, если они не имеют возможности принять участие в работе конгресса лично.
Зарегистрированные участники дают право организаторам конгресса на общение по телефону, факсу и электронной почте;
использовать их персональные данные исключительно в контексте подготовки и организации конгресса.
В программе конгресса возможны уточнения и изменения.

Информация и регистрация:
Факс: +49 30 20 60 87 81, телефон: +49 30 20 60 87 80; e-mail: schmelkov@allianzev.de
Почтовый адрес: Mauerstrasse 22, D-10117, Berlin, Deutsche-Russische Wirtschsftsallianz e.v.
Internet: www.ila-berlin.de/ila2010/konferenzen или www.alianzev.de или www.aviasalon.com
Банковские реквизиты: р/с 083367300, BLZ 10070024, Deutsche Bank,
Получатель: DRWA – European Air Transport Congress
IBAN: DE25 1007 0024 0083 3673 00
BIC (SWIFT-CODE): DEUTDEDBBER

