
 
 

                                                                                                                                                                                                                                               

 

                                                                     

                                                                  ЗАЯВКА НА ПАКЕТ УСЛУГ*                                                                                     

                        
                                                                                                  от “     ” ________________ 2018 года 
 
 

Предприятие (организация)________________________________________________________________ 
 

Адрес__________________________________________________________________________________  
 

Контактные телефоны_______________________________Факс__________________________________ 
 

Исполнитель_____________________________________________________________________________  
 

Просим  зарегистрировать  в   качестве “Участника” визита и включить в состав делегации  
 

__________________________ представителя (ей)  нашего предприятия (организации). 
 
 
 

Стоимость поездки по категориям -      -  выберите и отметьте необходимое:  
 

 

  1. Пакет «Minimum» включает оплату за двухместное проживание в гостинице 3* (только по 
согласованию с организаторами) в Тяньцзине, трансферы Пекин-Тяньцзинь-Пекин и cоставляет на 
человека (включая НДС 18%):**  
 

                    -   860 $   кол-во  чел. =  ____________ 
 
 

 

  2. Пакет «Econom» включает оплату за организацию визита: все автотранспортные расходы в КНР 
по программе, в том числе трансферы Пекин-Тяньцзинь-Пекин, двухместное проживание в гостинице 
4* (только по согласованию с организаторами), завтраки, деловую программу, услуги переводчиков и 
персонала и cоставляет на человека (включая НДС 18%):**  
 

                    -   1.490 $   кол-во  чел. =  ____________ 
 
 

 3. Пакет «Standart» включает оплату за организацию визита: все автотранспортные расходы в КНР, 
в том числе трансферы Пекин-Тяньцзинь-Пекин, одноместное проживание в гостинице 4*, завтраки, 
деловую программу, услуги переводчиков и персонала и cоставляет на человека (включая НДС 18%):**  
 

-   1.980 $   кол-во  чел. =  ____________ 
 
 
 

 4. Пакет «Premium» включает оплату за организацию визита: все автотранспортные расходы в КНР, 
в том числе трансферы Пекин-Тяньцзинь-Пекин, одноместное (повышенной комфортности) 
проживание в гостинице 5*, завтраки, деловую программу, услуги персонального переводчика и 
водителя и cоставляет на человека (включая НДС 18%):**   
 

     -  3.980 $   кол-во  чел. =  ____________ 
 

 

По всем вопросам, связанным с организацией визита просьба обращаться 
по телефонам: (495) 502-39-74, 502-39-54  факс: (495) 639-91-09  e-mail: info@ibcen.ru 

 

После получения от Вас Заявки, по указанному Вами факсу будет выслан Счет и Договор. Оплата за 
услуги производится в рублях (по курсу ЦБ РФ + 2 %  за 1 $  в течение 3-х банковских дней с момента 

получения счета, не позднее 7 февраля 2018 года. 

С  момента оплаты “Центр” – обязуется обеспечить участие в  деловом визите «Участника» согласно и 

на условиях Договора, заключенного между  «Участником»  и  «Центром». 
 

Участник 
                                                                                        

_____________________________________________________________________________________________                                                                               

                                                                                      М.П.                         
                                                                                                                        __________________________________________________________________________________________ 

          

  

* - цены действительны при группе не менее 8 человек. Заявка носит  информационный  характер,  не  
является  публичной  офертой.  Участие  в  визите  осуществляется   на  основании   Договора.  
** - стоимость  авиаперелетов  рассчитывается по  итогам формирования делегации с учетом оптимальных  
скидок  групповых  перевозок  авиакомпании  и  пожеланий  участников  по  классу  перелета.  

mailto:info@ibcen.ru

