МЕЖДУНАРОДНЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ЛАЗЕРНЫЙ ИНСТИТУТ

СИМПОЗИУМ КРАКОВ 2015
Пожалуйста, заполните форму ниже, чтобы обеспечить Ваше участие в мировом симпозиуме по лазерной стоматологии в Кракове 2015
или зарегистрируйтесь на k r a k d e n t . p l
Для получения дополнительной информации присылайте отправляйте свои вопросы на электронную почту k u r s y @ t a r g i . k r a k o w . p l
РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА
Имя:________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Специализация:______________________________________________________________________________________________________________________________________
Город:____________________________________________________________________ Улица:____________________________________________________________________
Suite/Apt: _________________________________________________________________ Почтовый индекс: __________________________________________________________
State/Province:______________________________________________________________________________________________________________ ________________________
Страна:_____________________________________________________________________________________________________________________ _______________________
Регистрационный номер компании:____________________________________________________________________________________________________________________
Телефон:___________________________________________________________________ Факс:___________________________________________________________________
E-mail почта:_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________
СОПРОВОЖДАЮЩЕЕ ЛИЦО(А) ИНФОРМАЦИЯ
Сопровождающее лицо(а) могут участвовать в Гала-ужине и выставке krakdent® Торговая Ярмарка.
В дополнение к себе, укажите пожалуйста номер и имя сопровождающего(их) лица, которое будет присутствовать с вами.
Пожалуйста, приложите список дополнительных имен, если нужно.
Сопровождающее лицо 1: ______________________________________________________________________________________________________________________________
Сопровождающее лицо 2: ______________________________________________________________________________________________________________________________
МИРОВОЙ СИМПОЗИУМ ПО ЛАЗЕРНОЙ СТОМАТОЛОГИИ В КРАКОВЕ, 20-21 МАРТА, 2015
ВЗНОС-ОПЛАТА
Стоимость при оплате от 19.02.2015
Стоимость при оплате от 20.02.2015

300 €

Сопровождающее лицо

ЦЕНА

НЕТ

300 €

х

300 €

х

ИТОГО

60 €

Взнос-оплата включает в себя: конгресс материалы, бейдж, обед, кафе-брейк, сертификат, гала-ужин, участие 23.
Международная Стоматологическая выставка KRAKDENT®.
Взнос-оплата сопровождающего лица включает в себя: участие в гала-ужине, вход на выставку KRAKDENT.

СУММА:

КОНГРЕСС-ПЛАТА ЗА АННУЛИРОВАНИЕ: «ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ» krakdent.pl
ПИТАНИЕ:

Обычное

Вегетарианское

ЕСТЬ ЛИ У ВАС ЛАЗЕР?

Нет

Да ,пожалуйста, укажите какой: ___________________________________________________________________________________

КАК ВЫ УЗНАЛИ О СИМПОЗИУМЕ?

Рассылка

Онлайн

Другой

Торговый представитель (Имя:_________________________________________ )

ПЛАТЕЖИ
a) банковским переводом Счёт:
б) кредитной картой Банковские расходы должны быть оплачены участником. Чеки не принимаются.
Все платежи должны иметь информацию: имя участников + WCIL 2015
ПРОЖИВАНИЕ В ОТЕЛЕ & ИНФОРМАЦИЯ ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ
Регистрационный взнос не включает в себя номер в гостинице или переезда. Просим забронировать номер(-а) непосредственно в гостиницах, перечисленных ниже...
ОДНОМЕСТНЫЙ
НОМЕР*

ОТЕЛЬ
Ibis Kraków Stare Miasto**

ДВУХМЕСТНЫЙ
НОМЕР*

224,00 PLN
445,00 PLN

Holiday Inn Krakow City Centre*****

ТРЁХМЕСТНЫЙ
НОМЕР*

ВКЛЮЧЕНО

ЦЕН НА САЙТЕ

х

завтрак, налог, интернет

www.ibis.com/pl/hotel-3710-ibis- krakow-centrum/
index.shtml

х

завтрак, налог, интернет

www.hik.krakow.pl

завтрак, налог, интернет

www.wielopole.pl

завтрак, налог, интернет

www.hotel-wyspianski.pl

Wielopole***
240,00 PLN

x

х

* цены указаны исходя из рассчёта номер за ночь * 1 € = приблизительно 4 PLN
Контакты: Ms. Agnieszka Otwinowska / phone - 0048 12 651 90 45 / e-mail - hotel@targi.krakow.pl
УВЕДОМЛЕНИЕ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ. Институт WCLI c уважением относится к Вашей частной жизни. Вся информация, предоставляемая Вами,
несёт конфиденциальный характер, и будет использоваться исключительно в рамках симпозиума, не будет продаваться, передаваться, меняться, или распространяться
иными способами.

Пожалуйста, пришлите эту форму на kursy@targi.krakow.pl

