
Здравствуйте, уважаемые коллеги! 

Учитывая часто возникающие вопросы по организации предстоящего семинара,  
предоставляем Вам следующую информацию: 

Оплата семинара осуществляется физическими лицами по квитанции из вложения. 
Распечатайте ее на принтере и оплатите в любом банке. Корешок оплаченной квитанции 
необходимо сфотографировать цифровым фотоаппаратом или  отсканировать и прислать в 
виде файла, прикрепленного к Вашему письму. 

В письме необходимо отобразить следующую информацию: 

1. На какой из двух дней семинара Вы хотите попасть на 15 02 14 или 16 02 14. 
Предварительно регистрация идет на первый день, при большом количестве заявок 
будем делать второй день. Чем раньше Вы определитесь с этим вопросом, тем 
проще нам будет пойти навстречу Вашим пожеланиям, поскольку ближе к концу 
регистрации, по мере заполнения групп, мы будем вынуждены ограничивать 
курсантов в выборе дня семинара. 

2. Необходимо предоставить информацию о необходимости резервирования 
гостиницы для Вас (дня заезда – выезда). Как правило, курсанты выбирают заезд 
после 14 00 днем накануне семинара, ночуют в номере (1 место в двухместном 
номере) и утром приходят на занятия. Освободить номер нужно до 12 00 в день 
семинара, поэтому проще всего потратить 10 минут в обеденный перерыв, забрать 
вещи из номера и перенести их  в помещение, в котором проводится  семинар, 
которое запирается под ключ с охраной и видеонаблюдением на период кофе-
брейков, обеда и пр. Отсутствие необходимости в резервировании гостиницы для 
Вас не влияет на стоимость семинара, поскольку она рассчитана с расчетом на то, 
что обычно некоторая часть курсантов в ней не нуждается. 

3. Для тех курсантов, кто желает забронировать номер на дополнительные дни, 
оплата осуществляется за счет дополнительных средств курсанта. Бронирование 
курсант может совершить самостоятельно, связавшись с администратором ГРК 
«Измайлово». 

Адрес: 105613, Москва, Измайловское шоссе, 71, корп. "ВЕГА", ТГК «Измайлово 

  Телефон: +7 (495) 505-31-75. Факс: +7 (495) 737-79-13. 

Окончательная регистрация участника является подтвержденной только после оплаты, 
поскольку бронирование номеров, питание и пр. предоставляется администрацией ГРК 
«Измайлово»  на условиях 100% предоплаты и, в случае неявки курсанта, деньги не 
возвращаются.  

Для юридических лиц оплата производится по безналичному расчету по счету после 
заключения соответствующего договора. Также будет составлен акт выполненных 
работ. Мы составим их с реквизитами оплачивающей стороны и вышлем в 
электронном виде курсанту. Лучше всего, если курсант приедет с подписанными 
договором и актом (в двух экземплярах), которые будут завизированы принимающей 
стороной после завершения семинара. На дополнительные вопросы Вы сможете 
получить исчерпывающие ответы в текущей переписке. 

До встречи на семинаре! 

С уважением, Алексей Мазалов. 


