
 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ 
 «СПИНАЛЬНАЯ НЕЙРОХИРУРГИЯ» 
 13 – 15 ФЕВРАЛЯ 2014 ГОДА, Г. НОВОСИБИРСК 

                                                  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР НЕЙРОХИРУРГИИ  
 

Организационный комитет Образовательного цикла: 
ООО «Семинары, Конференции и Форумы», 195213, Санкт-Петербург, а/я 9 
телефон: +7-812-943-36-62; тел./факс: +7-812-339-89-70 (многоканальный);   

е-mail: conference@scaf-spb.ru 

КАРТА РЕГИСТРАЦИИ  
И ЗАЯВКА-ДОГОВОР НА СЕРВИС-ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 
r  Зарегистрированный участник Образовательного цикла – 7.800 руб. 
 
 

Оплата:  r  по безналичному расчету     r  через банк      r  по карте заранее  r  на регистрации 

Фамилия  ________________________________________________________________________ 

Имя ____________________________________Отчество_________________________________ 

Место работы _____________________________________________________________________ 

Должность________________________________________________________________________ 

Индекс /___/___/___/___/___/___/          Город ____________________________________ 

Улица, дом, квартира  _____________________________________________________________ 

Телефон (код) _______/____________________ Моб. тел. ________/______________________ 

Эл. почта ___________________________________ 

Прошу предоставить проживание в гостинице: 
 

Дата заезда  «______» февраля 2014 г.               □ ранний заезд                 
Дата отъезда  «______» февраля 2014 г.      □ до 12.00  □ до 24.00   □ после 24.00  
Обращаем Ваше внимание на то, что расчетный час в гостинице при заезде 14.00, а при выезде 12.00.  Гаран-
тией заселения до 14.00  является оплата в размере 0,5 стоимости суток проживания. При отъезде из гости-
ницы после 12.00 оплачивается 0,5 стоимости суток проживания. При отъезде после 24.00 оплачиваются 
сутки проживания.  
 

Гостиница «Gorskiy City Hotel»*** (Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, д. 144) 
□ номер  «Одноместный Бизнес» - 3800 руб. 
□ номер «Двухместный Бизнес» (с двумя кроватями) – 4800 руб.  
□ номер «Двухместный Бизнес» (с двуспальной кроватью) – 4800 руб. 
 
Цены приведены за номер. В стоимость проживания включен завтрак «Шведский стол» и НДС 
 
Бронирование номеров осуществляется при оплате проживания заранее по безналичному рас-
чету, через банк или по карте. 
Заявки на сервис-обслуживание принимаются до 31 января 2014 года. 
В случае отказа от брони в гостинице необходимо проинформировать технический комитет не позд-
нее 07 февраля 2014 года. В противном случае будет наложен штраф в размере стоимости суток про-
живания. 
 

Оплата:          r  по безналичному расчету*   r  через банк**    r  по карте заранее***        

*при оплате по безналичному расчету пришлите, пожалуйста, реквизиты организации-плательщика. 
**  при оплате через банк мы вышлем Вам квитанцию с реквизитами и суммой за проживание.  
***к оплате принимаются карты Visa и Master Card. 

 
Дата «  »                   201__ года        Подпись ________________ 


