Заявка на участие
(заполняется на каждого участника конкурса и семинара отдельно)

___________________________________
_________________________________________
Полное наименование учебного заведения/организации

_________________________________________
_________________________________________
Полный адрес учебного заведения/организации с индексом

_________________________________________
ИНН и КПП учебного заведения/организации

_________________________________________
Тел./ факс учебного заведения/организации с кодом города

_________________________________________
E-mail учебного заведения/ организации

ИНН/КПП 6155017456/615501001
Наименование получателя платежа: УФК по Ростовской области
(5816, ГОУ ВПО «ЮРГУЭС», л/с 03581А28190)
Номер счета получателя платежа: 40503.810.9.0000.1000261
Наименование банка и банковские реквизиты: в ГРКЦ ГУ Банка
России по Ростовской области г.Ростов-на-Дону
БИК 046015001
Наименование платежа: КБК 07330302010010000180 п.6
(обязательно указать)За участие в конкурсе «Подиум-2011»
Координаты для связи:
Южно-Российский государственный университет экономики и
сервиса 346500, Россия, г. Шахты ул. Шевченко,147,
Тел./факс (8636) 22-59-40, 22-21-33 E-mail: korableva@sssu.ru ,
sssu.nio1@mail.ru

Ф.И.О. полностью
Должность
Телефон места работы (с кодом города)
Факс места работы (с кодом города)
Телефон домашний/мобильный:
E-mail:
Категория участия:
- автор коллекции
- руководитель делегации, гость, зритель конкурса «Подиум-2011»
- участник семинара
Для авторов коллекций
Ф.И.О. и должность руководителя коллекции (полностью):
Ф.И.О. и должность руководителя делегации от учебного заведения или организации (полностью):
Название коллекции:
Номинация:
«Фольклор»

«Прет-а-порте»

«Прет-а-порте de LUX»

«Обувь и аксессуары»

Количество моделей в коллекции: всего

за представление на конкурс
автором 1 коллекции одежды
за участие 1 соавтора в одной
коллекции
за участие 1 чел. в
мероприятиях конкурса в
качестве гостя, руководителя
делегации и т.п.
за представление на конкурс 1
коллекции одежды без
личного участия автора

«Дебют»
, женских

«Деним»

, мужских

Оплата оргвзноса
Сумма оргвзноса, при оплате:
до 15 декабря 2010г. до 15 января 2011г.
7 000
7 500
руб.
руб.
3 500
4 000
руб.
руб.
7 500
8 000
руб.
руб.

3 500
руб.

«Креатив»

4 000
руб.

до 15 февраля 2011г
8 000
руб.
4 500
руб.
9 000
руб.

4 500
руб.

за участие в семинаре для преподавателей
- 8 000 руб.
Прошу забронировать проживание в Гостинице****:
2-х местный номер бизнес-класса – от 3 000руб. в сутки (завтрак включен)
1-но местный номер бизнес-класса – от 3 200руб. в сутки (завтрак включен)
Гостиница***
Эконом класс: одноместный с завтраком – от 1500руб. в сутки
Эконом класс: двухместный с завтраком – от 2500руб.в сутки
Стандарт: одноместный с завтраком - от 2 500руб в сутки
Стандарт: двухместный с завтраком - от 3 000руб. в сутки
Гостиница**
Эконом класс: двухместный– от 1 200руб.в сутки
Эконом класс: трехместный– от 1 600руб.в сутки
Стандарт: одноместный - от 1 500руб в сутки
Стандарт: двухместный - от 2 000руб. в сутки
Организация экскурсий
Стоимость экскурсий от 300 до 1 500 руб. (г. Ростов-на-Дону, Старочеркасск,
Новочеркасск).
Трансферт
Стоимость трансфера по г. Ростов-на-Дону (аэропорт-отель, отель - КВЦ
«ВЕРТОЛ ЭКСПО») от 250 руб. за 1 человека (в зависимости от количества
человек и вида транспорта)
Экспресс-питание
Обед максимальная цена 400 руб.
Ужин максимальная цена 400 руб.
Проживание, трансферт и экскурсии оплачиваются на месте.
ОБЩАЯ СУММА ПО НАСТОЯЩЕЙ ЗАЯВКЕ ЗА УЧАСТИЕ В
КОНКУРСЕ «ПОДИУМ», РУБ.
ОБЩАЯ СУММА ПО НАСТОЯЩЕЙ ЗАЯВКЕ ЗА УЧАСТИЕ В
СЕМИНАРЕ, РУБ. + 18%НДС К ПОЛУЧЕННОЙ СУММЕ

Из них: оплачивает учебное заведение/организация по счет-фактуре_________________________________руб.
оплачивает участник через банк ________________________________________________________________руб.
_____________________________________________________________________________________________________

Заявка является основанием для заключения договора, выставления счет-фактуры и
бронирования всех услуг для конкретного участника.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

С условиями оплаты за участие в конкурсе/семинаре ознакомлен:
_______________________________(подпись)

«___» _________________20__г.

ДАННЫЕ ПАСПОРТА УЧАСТНИКА

№
п/п

Фамилия, Имя, Отчество

Дата
рождения

Данные паспорта (серия, номер, дата
выдачи,)

