
 

 

 
Первый Российско-Германский Энергетический Форум 

«Инновации. Инвестиции. Энергетика. ЖКХ» 
 

 

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ФОРМУЛЯР 
 

 

Место проведения Форума: Берлин, 20-23 мая 2013 года 
Гостиница „Интер Континенталь“, 
Будапестер Штрассе 2, 10787 Берлин, Германия 

Место регистрации в 
России: 

Алла Вячеславовна Захарова 
тел.: +7 985 214-40-25 
E-Mail: zakharova-gdrf@mail.ru 

Travel4business 
Анна Семушкина 
тел: +7 495 789 6436 
anna.semushkina@travel4
business.ru 

Крайний срок регистрации: 05.05.2013 г. 
 

 Заполнить либо отметить подходящее. 

ДА, я приму участие в Форуме в Берлине 20-23 мая 2013 г по цене 1299 Евро 

Фамилия  Имя    

Фирма, организация   

Должность  

Адрес/страна  

Контактное лицо в офисе   

Tел.  Факс  

E-Mail  

Счет выставить на (Ф.И.О./организация/ адрес)  

Визовая поддержка:    нужна     не нужна 

Прошу содействовать заказу за мой счет гостиницы с 20.05.13 
по 22-23.05.13 в отеле (место проведения Форума). 

   нужно            не нужно 

После регистрации, каждый участник получает код для льготного 
резервирования в отеле - стоимость номера (ночевка + завтрак): 

  номер  Deluxe 
Цена 174€ за ночь 

  номер Junior Suit 
Цена 205€ за ночь 

*включая НДС в Германии 
 

Условия участия и составляющие услуг организатора Форума (соответственно): 

 Участие в работе Форума, вкл. кофе-паузы, обеды; папка участника, посещение энергетических объектов, 
информационная поддержка организаторов, услуги переводчиков, хостэсс, фото-видеосъѐмка; 

 визовая поддержкя, поддержка в бронировании гостиницы (отдельная оплата), трансфер аэропорт-гостиница-
аэропорт и перемещения по Берлину согласно программе; 

 21 мая – Торжественный гала-прием по случаю открытия Форума;   22 мая – Праздничный Ужин с шоу-
программой;       23 мая – обед в баварском ресторане Максимилианс; 

 по особому согласованию: размещение рекламы участника, анонсы радио-телевидения. 
Настоящая регистрация означает заключение договора с организатором Форума на предоставление выше-
обозначенных услуг, с целью осуществления прилагаемой программы Форума. 
По получению регистрации участника, организатор Форума выставляет счет-фактуру, подлежащую оплате в 
течение 10 дней, но не позднее 10 мая 2013. 
Далее, Вы подтверждаете настоящей регистрацией свое согласие на получение информации по факсу, телефону 
или E-Mail и на исключительное использование Ваших данных только в рамках подготовки и проведения Форума. 
К настоящему договору применяется германское право; место арбитража – г. Берлин (Германия). 

mailto:zakharova-gdrf@mail.ru

