LLC “Tolaris”
8B, Tarasa Shevchenka Lane
01001 Kyiv, Ukraine
Phone +380 44 200 77 88
Fax: +380 44 200 77 80
E-Mail: maidan@senatorapartments.com
www.senator-apartments.com

EEA Forum and Project Awards
(Форум и Премия в сфере недвижимости стран Восточной Европы и Азии), 2016 / 23-24 ноября,
Fairmont Grand Hotel Kyiv, Киев, Украина
RESERVATION FORM/ ФОРМА БРОНИРОВАНИЯ
Date: ___________________________ / Дата: _____________________________
Company Name / Название компании _________________________________________________________________________________________
Address / Адрес ______________________________________________________________________________________________________________
Tel. / Тел. _______________________ Fax / Факс ________________________ E-mail ____________________________________________________
First Name / Имя _______________________________ Last Name / Фамилия ________________________________________________________
Arrival date / Дата заезда __________________________ Departure date / Дата выезда _______________________________________________
All rooms and apartments are non-smoking/Все номера и апартаменты – для некурящих
SPECIAL RATES FOR CONFERENCE PARTICIPANTS / СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТАРИФЫ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ
Room type:
Single occupancy
Double occupancy

Standard Room / Cтандартный

115 EURO

120 EURO

Superior Room / Улучшенный

120 EURO

125 EURO

Studio Apartment / Апартамент «Студио»

135 EURO

140 EURO

Studio Apartment / Двухкомнатный апартамент

150 EURO

155 EURO




All the rates above include breakfast, free Wi-fi, VAT (20%) / Все указанные тарифы включают завтрак, бесплатный Wi-fi и НДС (20%)
Payment is accepted only in Ukrainian Hryvnya according to commercial exchange rate effective at the date of payment/ Оплата принимается только в
украинских гривнах согласно коммерческому курсу, установленного на день оплаты
Additional tourist fee is charged of 1% (one percent) of the accommodation cost without VAT /Дополнительно начисляется туристический сбор в размере
1% (одного процента) от стоимости всего периода проживания, за вычетом НДС



Method of payment / Способ оплаты:
Credit card / Платѐжная карта
Noncash transaction / Безналичный расчѐт
Cash or Credit card upon the arrival / Оплата наличными или платѐжной картой при заезде
Reservation is guaranteed by a credit card. Please complete the section below:
Бронирование должно быть гарантировано кредитной картой. Пожалуйста, заполните следующую форму:
Credit Card type / Название кредитной карты __________________________________________________________
Credit Card # / Номер кредитной карты _______________________________________________________________
Expiration Date / Срок действия _____________________

Signature / Подпись ________________________

Cancellation Policy / Правила отмены бронирования:

Room reservations can be cancelled without any cancellation fee not less than 48 hours before the check-in date.
Бронирование может быть отменено не позднее, чем за 48 часа до дня заезда без уплаты каких-либо штрафов.

In case of cancellation made less than 48 hours before the check-in date the guest will pay 100% of daily room cost.
При отмене бронирования позже, чем за 48 часа до дня заезда, гости оплачивают 100% стоимости номера в сутки с учетом налогов.



Check in time is 2:00 pm
Check out time is 12:00 am

/
/

Время заезда - 14:00 часов дня
Время выезда - 12:00 часов дня

Transfer/Встреча в аэропорту
From hotel to Boryspil Aiport - 850 UAH/Из гостиницы до аэропорта Борисполь – 850 грн
Please complete form and send it to our Reservations Department by email: maidan@senator-apartments.com or call +380 44 200 77 88. Please forward
your reservations early in order to ensure your choice.
Пожалуйста, отправьте заполненную форму в Отдел Бронирования +380 44 200 77 88 либо электронной почтой: maidan@senatorapartments.com. Для подтверждения бронирования присылайте заявки заранее.
THANK YOU AND WE LOOK FORWARD TO YOUR VISIT!

