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38-й международный турнир по мини-футболу для государственных служащих

БЛАНК ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ТУРНИРЕ-2020
НАПЕЧАТАЙТЕ ИЛИ НАПИШИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ВСЕ СВЕДЕНИЯ ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ

Название команды:
Участвует в:
Турнире среди мужчин

Турнире среди женщин

Турнире среди мужчин от 35 лет и старше

Турнире среди мужчин от 45 лет и старше

Департамент:
Страна:

Город:

Почтовый адрес:

Номер телефона для связи в дневное время:
Номер факса:
Адрес электронной почты:
Контактное лицо
Ф.И.О.:
Домашний адрес:

Телефон:
Факс:
Адрес электронной почты:
Оплата будет произведена банковским переводом, и Условия понятны и согласованы.

Ф.И.О.:
Дата и место:

Подпись:

Пожалуйста, заверьте этот бланк подписью ответственного лица.
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ИНФОРМАЦИЯ О ГОСТЯХ
Общее количество гостей:

Дата отъезда:

Транспорт (автобус/автомобиль/самолет):

Номер авиарейса (прибытие):

Дата прибытия:

Номер авиарейса (отправление):

Трансфер в/из аэропорта
Понадобится ли вам трансфер?

Да

Нет

Количество пассажиров:

Внимание: для заказа трансфера или дополнительных услуг необходимо указать полные
данные о ваших авиарейсах.

Предпочитаемая гостиница / гостиничный номер

1. Марвелд / Обычное шале, тип 27 (101,00 € на человека за 4 ночи):
(3-х- и 4-хместные шале включают завтрак и ужин)

Да

Нет

2. Марвелд / ACHTERHOEK шале, (110,00 € на человека за 4 ночи):
(6-хместные шале включают завтрак и ужин)

Да

Нет

3. Марвелд / **** Бунгало (133,00 € на человека за 4 ночи):
(4-х-, 5-и-, 6-и-, 8-и- и 9-иместные бунгало включают завтрак и ужин)

Да

Нет

4. Марвелд / ***** Бунгало (153,00 € на человека за 4 ночи):

Да

Нет

Да

Нет

(7-иместное бунгало включает сауну, джакузи и летний душ, завтрак и ужин)

5. Марвелд / *****повышенного Бунгало (158,00 € на человека за 4 ночи):
(10-иместное бунгало включает сауну, джакузи и летний душ, завтрак и ужин)

Да
Нет
6. Отель Марвелд / ***** повышенного комфорта (195,00 € на человека за 4 ночи):
(4-хместные номера включают джакузи, бассейн, турецкую паровую баню и другие удобства отеля, завтра
и ужин) (цена указана из расчета 4 человек в номере)

Дополнительные ночи перед мероприятием
1. Марвелд / Обычное шале, тип 27:

€ 29,00 за человека за ночь – питание не включено

2. Марвелд / Achterhoek шале:

€ 31,00 за человека за ночь – питание не включено

3. Марвелд / **** Бунгало

€ 34,00 за человека за ночь – питание не включено

4. Марвелд / ***** Бунгало

€ 38,00 за человека за ночь – питание не включено

5. Марвелд / ***** повышенного Бунгало

€ 39,00 за человека за ночь – питание не включено

6. Отель Марвелд / ***** повышенного комфорта

€ 46,00 за человека за ночь – питание не включено

Пожалуйста, укажите дополнительные дни и количество человек в вашей группе:

2/3

30 сентября
31 сентября
01 октября
02 октября
03 октября
04 октября

общее число людей:
общее число людей:
общее число людей:
общее число людей:
общее число людей:
общее число людей:

Дополнительные ночи после мероприятия
(только в отеле Марвелд по запросу)
09 октября общее число людей:
10 октября общее число людей:
11 октября общее число людей:
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Да

Нет

Чтобы воспользоваться предпочтительным вариантом
бронирования, вся сумма бронирования вашей делегации
должна быть уплачена не позднее 1 сентября 2020 г.
Помните, что предпочтительный вариант бронирования
позволяет вашей команде быстрее пройти регистрацию в
бунгало/шале/отеле и вселиться в номер.

Банковский перевод необходимо сделать на следующий счет
(только после получения счета-фактуры от нашей организации):
Адрес:
Номер счета:
БИК:
IBAN:
Владелец счета:

ABN-AMRO Bank
Brink 22, 7151 CR Eibergen.
59.10.29.618
ABNANL2A,
NL05 ABNA 0591 0296 18
Stichting World Peace Indoor
Soccer Eibergen.

Чтобы зарегистрировать свою команду

Чтобы принять участие в 38-м Всемирном турнире по мини-футболу для государственных служащих,
ваши заявки и список всех членов вашей делегации должны быть поданы не позднее 1 июля 2020 г.
Точное количество участников необходимо сообщить не позднее 1 июля 2020 г. Заявки, поступившие
первыми, будут обработаны также первыми. Заявку можно отправить по почте, факсом или
электронной почтой.

К рассмотрению принимаются только официальные бланки заявки
Убедитесь, что все формуляры заявки заполнены правильно и полностью. Любые расходы на
изменение указанных данных и исправление ошибок являются ответственностью заявителя и его
команды.
После подачи заявки и получения счета-фактуры от оргкомитета WPIST на оплату взноса за участие в
турнире вам необходимо уплатить взнос в размере 185 евро не позднее 1 июля 2020 г. посредством
банковского перевода.
Стоимость пребывания в вашем шале, бунгало или отеле вам необходимо будет оплатить
по прибытии в октябре или банковским переводом, если вы выбрали предпочтительный
вариант бронирования.

Виза

Если для поездки в Нидерланды вам необходима виза, отправьте список всех членов вашей делегации в
оргкомитет WPIST не позднее 1 июля 2020 г.
Пожалуйста, включите имена всех членов делегации, фамилии, даты рождения, номера паспортов, даты
выдачи паспортов и сроки действия паспортов.
Процедура получения визы в голландском посольстве очень строгая, и очень важно вовремя подать
документы для получения визы в консульство Нидерландов. Более подробную информацию о визовой
процедуре вы можете найти на нашем сайте www.wpist.eu

Подача заявки

Заявку на регистрацию в WPIST вы можете отправить по
факсу, электронной почте или обычной почтой

Наш номер факса:
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0049 2874 9017765

Наш адрес электронной
почты:
info@wpist.eu

Наш почтовый адрес:

World Peace Indoor Soccer Tournament
p/a Mors 7a
7151 MX Eibergen
The Netherlands

