
 

 

 

                                                       
 

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ФОРМУЛЯР 
 

Российско-Германская экономическая Kонференция   
«Россия-Германия: взаимные интересы - совместная ответственность» 

06 октября  2016 г,  в Marriott Hotel, Inge – Beisheim - Platz 1, 10785 Berlin, Германия  

□ Я приму участие в Конференции 06. 10. 2016 г.c регистрационным взносом в размере  360 евро.  
(при регистрации до  15 августа 2016 г. - 335 евро). 
 

Фамилия, имя ______________________________________________________________________________________ 

 

Фирма ,организация_________________________________________________________________________________  

 

Должность_________________________________________________________________________________________   

 

Адрес/страна_______________________________________________________________________________________ 

 

Контактное лицо в офисе_____________________________________________________________________________ 

 

Tел. / Факс________________________________________ E-Mail___________________________________________ 

 

Счет выставить на (Ф.И.О./организация/ адрес)__________________________________________________________ 

 

Визовая поддержка:  нужна / не нужна (подчеркнуть).     Прошу содействовать заказу за мой счет гостиницы с 

05.10.16 по 07.10.16 в отеле, где проводится Конференция или рядом. 
 

Условия  участия: настоящая регистрация означает заключение договора с организаторами на предоставление услуг 

по участию в Конференции «Россия-Германия: взаимные интересы - совместная ответственность», а именно: 

участие в Конференции, кейтеринг согласно программе, папку участника с материалами Конференции, визовую 

поддержку, поддержку в бронировании гостиницы, трансфер аэропорт-гостиница-аэропорт,  участие  в 

заключительном приеме 06.10.16, информационную поддержку организаторов. Оплата участия осуществляется  на 

основании регистрации против счет-фактуры организаторов. 

После регистрациии до 15.08.16 возможен бесплатный письменный отказ от участия. В случае отказа  до 15.09.16 

взимается половина суммы взноса. В случае отказа после 15.09.16  или неявки подлежит уплате вся сумма. 

Зарегистрированные участники в случае невозможности участия имеют право до 25.09.16  назвать другого участника. 

Настоящей регистрацией Вы подтверждаете свое согласие на получение информации по факсу, телефону или E-Mail 

и на использование Ваших данных  в  связи с этой   Конференцией.   К  настоящему  договору  применяется  

германское право,  место арбитража – г. Берлин (Германия). Программа Конференции размещается  в интернете и 

постоянно актуализируется. 
 

Информация и регистрация:  
Германо-Российский Экономический  Альянс е.V. 

Факс:     +49 30 20 60 87 81 

Телефон,   +49 30 20 60 87 80 
E-Mail, Интернет:   office@deruwia.de,  www.deruwia.de 

Почтовый адрес:   Mauerstrasse 22, 10117 Berlin, Deutsch-Russische Wirtschaftsallianz e.V. 
Банковские реквизиты:  Acc-Nr. 083367300, BLZ 10070024, Deutsche Bank,  

Recipient of payment: DRWA-Event,  
IBAN (Inter Bank Account Number): DE25 1007 0024 0083 3673 00,  
BIC (SWIFT-CODE): DEUTDEDBBER 

 
Дата,  подпись______________________________________________________________________________________  


