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Ассоциация Развития Медицинских Информационных Технологий (АРМИТ)
Тел. (499) 200-10-62    E-mail: info@armit.ru    Http: www.armit.ru

Международный симпозиум
MedSoft – e-Health
IT в современном здравоохранении
Гонконг - Хайнань.    3-15 марта 2011 

Заявка на участие

Принимается до 20 января 2011 г.

НО, постарайтесь не затягивать регистрацию на симпозиум. Чем раньше Вы пришлете заявку, тем меньше вероятность того, что закончатся дешевые авиабилеты или не будет мест выбранной Вами категории (т.е. ПОЕЗДКА ПОДОРОЖАЕТ)

Фамилия Имя Отчество

Организация (полное название)

Сокр. название (если есть)

Должность

Звание

Ñòåïåíü

Http

Òåëåôîí ìîá.

Òåëåôîí ìîá. çà ãðàíèöåé (åñëè îí îòëè÷àåòñÿ îò âíóòðåííåãî)

Å-mail êîíòàêòíûé

Ïðîòèâ âêëþ÷åíèÿ â ñïèñîê ó÷àñòíèêîâ «MedSoft-e-Health»,  ïóáëèêóåìûé íà ñàéòå ÀÐÌÈÒ
Íå âîçðàæàþ / Âîçðàæàþ (îñòàâèòü íóæíîå)
(Ïðèìå÷àíèå: Íàðîä âñåãäà èíòåðåñóåòñÿ, ñ êåì îí âñòðåòèòñÿ íà ìåðîïðèÿòèè)
Êîíòàêòíûå ðåêâèçèòû äëÿ ïåðåäà÷è äðóãèì ó÷àñòíèêàì ñèìïîçèóìà. Íå õîòèòå – íå îñòàâëÿéòå


Фамилия и имя в загран-паспорте (заглавными латинскими буквами):


Дата рождения:
№ загранпаспорта:
Загранпаспорт
действителен до:
Форма оплаты
 (выделить нужное)

Áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åò / Íàëè÷íûé ðàñ÷åò
Организация (которая осуществляет оплату), ее юридический адрес, ИНН/КПП

Размещение
 (выделить нужное)

Êëàññ A/ Êëàññ B (ñì. ïðèë.1)

Îäíîìåñòíîå / Äâóõìåñòíîå
Òàêæå ïðèøëèòå, ïîæàëóéñòà, îòñêàíèðîâàííûé «ãëàâíûé» ðàçâîðîò çàãðàíïàñïîðòà (ñ ôîòî, ôàìèëèåé, ñðîêîì äåéñòâèÿ).


Ïðèëîæåíèå 1
Ñòîèìîñòü ó÷àñòèÿ

В стоимость входит: перелеты, проживание в отелях (см. табл.), завтрак в отелях, медицинская страховка, трансфер.

Вариант размещения
Место в   двухместном номере (руб.)
Место в     одноместном номере (руб.)

Класс A
В отеле HYPERLINK "http://www.tury.ru/hotel/id/62883" Resort Intime 5* (Хайнань) номер Deluxe Ocean View (боковой вид на море, площадь 30–35 кв. м, балкон)
В отеле HYPERLINK "http://www.tury.ru/hotel/id/31971" Harbour Plaza North Point 5*  (Гонконг) номер с видом на бухту Victoria

73.300

96.000

Класс B
В отеле HYPERLINK "http://www.tury.ru/hotel/id/62883" Resort Intime 5*  (Хайнань) номер Superior Ocean View (боковой вид на море, площадь 21 кв. м, без балкона)
В отеле HYPERLINK "http://www.tury.ru/hotel/id/31971" Harbour Plaza North Point 5*  (Гонконг) номер с видом на город

69.700

89.300


Заявку просим прислать по электронной почте:  
Светлана Кострова <skostrova@yandex.ru> 
С обязательной копией - Михаил Эльянов <info@armit.ru>



