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Симпозиум
MedSoft – e-Health
IT в здравоохранении Скандинавских стран
9-15 августа 2008


ЗАЯВКА

Принимается до 5 июля 2008
(и чем раньше, тем лучше)
 

Ассоциация Развития Медицинских Информационных Технологий (АРМИТ)
Тел. (495) 400-10-62   E-mail: info@armit.ru  Http: www.armit.ru

ИНН 7701256300                    КПП 770101001
Сч. №
40703810900510000537
Получатель: Ассоциация Развития Медицинских Информационных Технологий                             




ОАО «ОТП Банк» г. Москва
БИК Сч. №
044525311
30101810000000000311

Фамилия Имя Отчество

Организация (полное название)

Сокр. название (если есть)

Должность

Звание

Ñòåïåíü

Адрес организации 
(с почтовым индексом)

Http

Òåëåôîí ñëóæåáíûé

(	)
Òåëåôîí ìîá.

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

Å-mail 

E-mail ëè÷íûé (ðåçåðâíûé)

Реквизиты загранпаспорта
Фамилия и имя в
 загранпаспорте:


Дата рождения:
№ загранпаспорта:
Загранпаспорт
 действителен до:
Форма оплаты
 (выделить нужное)
Áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åò                Íàëè÷íûé ðàñ÷åò 



Для определения стоимости участия заполните, пожалуйста, таблицу
Размещение и услуги
Выделить нужное
Размещение в отелях и на паромах
Классы кают: C-class (без окна, ниже уровня воды), В-class (без окна, над водой), А-class (с окном, над водой)*
Двухместное A-class          Одноместное A-class            
Двухместное B-class          Одноместное B-class  
Двухместное C-class 

Получение визы 

Требуется                             Не требуется
Страхование от невыезда (2,5% от общей стоимости тура (включая визу и мед. страховку) **
Требуется                             Не требуется
Ужин на паромах Silja Line: 2 ужина "шведский стол" -  2625 руб. (€ 70) ***
Требуется                             Не требуется
Проезд до Хельсинки: туда и (или) обратно - в одну сторону 3940 руб. (€105) ****
Не требуется      Москва-Хельсинки
                            Хельсинки-Москва

* - в стоимость входит путешествие на паромах, проживание в отелях, завтрак в отелях и на паромах (шведский стол), экскурсии, автобусное обслуживание, медицинская страховка, русско-говорящий гид, услуги агента
 
2-местный паром +
2-местный отель
1-местный паром + 
1-местный отель

C-class 
B-class 
A-class 
B-class 
A-class 
Стоимость (€)     
€ 876
€ 926
€ 976
 € 1246
€ 1336
Стоимость (руб.)
32850
34725
36600
46725
50100

** - фактически это страхование на случай отказа  в выдаче Вам норвежской визы; с другими причинами невыезда возникают большие проблемы

*** - можно оплачивать как при оформлении поездки, так и непосредственно на пароме

**** - участник может присоединиться к группе и непосредственно в Хельсинки. Стоимость ж/д билета на прямой поезд «Москва-Хельсинки» составляет €105. Соответственно возможно и возвращение из Хельсинки непосредственно в Москву (€105).
	«Москва – Хельсинки» №032а («Лев Толстой»). Отправление с Ленинградского вокзала в 22:50, прибытие в Хельсинки 12:00. Автобус будет встречать Вас на вокзале в Хельсинки.
	«Хельсинки - Москва» №031а («Лев Толстой»). Отправление из Хельсинки 18:23; прибытие на Ленинградский вокзал в Москве в 08:25.
Примечания. 
- Стоимость проезда автобусом до Хельсинки и (или) обратно, заложенная в стоимость участия в симпозиуме, в этом случае не возвращается. 
- Тем, кому требуется ж/д билет до и(или) из Хельсинки, просьба прислать по эл. почте в отсканированном виде разворот загранпаспорта
Заявку просим прислать по электронной почте:
Светлана Кострова <skostrova@yandex.ru> ;  

Копия - Михаил Эльянов <info@armit.ru>


