INTAX FORUM UKRAINE
(20-23 May 2018 / 20-23 мая 2018)
Conference Accommodation Reservation Form/Регистрационная форма

BOOKER INFORMATION / Информация по бронированию
Company / Компания
Booked by / Контактное лицо
Phone No. / Телефон No.
E-mail

GUEST INFORMATION / Данные о госте
Mr./ М

Mrs. / Ж

Prof. /Проф.

Dr. / Д-р.

First & Last Name /
Имя и Фамилия (англ.)
Job title / Должность
Loyalty Programme Membership /
Карта программы лояльности

Priority Club

Ambassador

Level / Уровень
Card / Номер

ACCOMMODATION / Проживание
Arrival Date / Дата заезда

Departure Date / Дата выезда

Arrival Time / Время заезда

Departure Time / Время выезда

The Special Rate per Single Classic Room including 20% of VAT and Buffet Breakfast per night is only applicable for
20 May – 23 May 2018/
Специальный тариф на размещение в период с 20 мая по 23 июня 2018 года, включая 20% НДС и завтрак в
одноместном номере King Classic Room
King Classic Room

250 Euro/eвро

King Deluxe Room

280 Euro/eвро

Club Executive Room

425 Euro/eвро

This rate is guaranteed for bookings made prior to the 22th of April 2018/
Данные тарифы действительны для бронирований до 22 апреля 2018 года
After aforementioned date special rate will be applied upon availability/
После указанной выше даты заявки на бронирование номеров по специальному тарифу будут приниматься при
наличии свободных номеров
Single Classic Room
Twin Room
In case of double occupancy please specify name of second person and room category (supplement for second person sharing the
room is 25 EUR):/

В случае двухместного размещения, укажите имя второго гостя и категорию номера с двухместным размещением
(доплата за второго человека в комнате - 25 евро):

TRANSPORTATION SERVICE / Услуги трансфера
Arrival Time / Время прилета

Departure time / Время
вылета

Flight No. / Рейс No. /терминал

Flight No./ Рейс No.
/терминал

From / Из:

To / Из:

Boryspil International Airport / Борисполь ( 110 Eur/евро)

Boryspil International Airport / Борисполь (110 Eur/евро)

Zhulyany Airport / Жуляны

Zhulyany Airport / Жуляны

Central Railway Station / Центральный Ж/Д вокзал

Central Railway Station / Центральный Ж/Д вокзал

PLEASE COMPLETE THE FOLLOWING TO GUARANTEE YOUR ROOM RESERVATION: /
ПОЖАЛУЙСТА, ЗАПОЛНИТЕ ДЛЯ ГАРАНТИИ БРОНИРОВАНИЯ:
Credit Card Type /
Тип кредитной карты

Credit Card No. /
Кредитная карта No.

Expiry Date/
Дата истечения
срока

Credit Card Holder /
Владелец кредитной карты

CANCELLATION POLICY / ПОЛИТИКА АННУЛЯЦИИ
Rooms can be cancelled without any costs 2 weeks prior to arrival date.
In case of cancellation between 2 weeks and 7 days prior to arrival date the guest is obliged to pay 50% of the total reservation value.
In case of cancellation between date of arrival and 7 days prior to arrival date the guest is obliged to pay 100% of the total reservation
value. In case of no-show or early departure the total or remaining reservation value will be charged.
I, undersigned credit card holder, provide above mentioned credit card to Intercontinental Kiev Hotel as guarantee of the
booked room and authorize the Hotel to charge the above Credit Card in case of No-Show and late cancellation /
Брони могут быть отменены без штрафов не позднее, чем за 2 недели до дня заезда.
В случае аннуляции в период 2 недели и 7 дней до заезда, гость должен оплатить 50% стоимости забронированных ночей.
В случае аннуляции в период между днем заезда и 7 дней до заезда, гость должен оплатить 100% стоимости забронированных
ночей. В случае no-show (не заезд) или преждевременного выезда сумма за все или оставшиеся ночи будет снята с карты.
Я, нижеподписавшийся держатель карты, предоставляю указанную выше карту гостинице Intercontinental Kiev как
гарантию забронированной комнаты и даю согласие, что гостиница может снять деньги с указанной карты согласно
политике аннуляции.
Date / Дата

Signature / Подпись

Please complete this form and send it to Reservations Department to fax + 38 044 219 19 32 or e-mail:kbpha.reservations@ihg.com /
Пожалуйста, заполните эту форму и отошлите в отдел бронирования на факс + 38 044 219 19 32 или e-mail: :
kbpha.reservations@ihg.com

THANK YOU FOR CHOOSING INTERCONTINENTAL KYIV!/
Спасибо за Ваш выбор INTERCONTINENTAL KYIV!

