
РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА 
(для перевозчиков) 

участника ХIХ-й Международной конференции «Международные 

автомобильные перевозки - проблемы, пути их решения и перспективы развития» 

3-6 сентября 2019 года
Украина, г. Одесса, ул. Гагаринское плато, 5, ГК «Одесса» 

Заполняется каждым участником конференции 
Отправить в ООО «АсМАП-Сервис» до 15 августа по факсу (+38044) 239-1237 
или по адресу: 01023 г. Киев, ул. Ш. Руставели, 38-В, или по e-mail: 2391237@ukr.net 

Я буду участвовать в конференции. 
Я согласен оплатить 
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Фамилия ....................................................................................................................... . 
участие в работе конференции. 
В стоимость участия входит: проживание, 
питание, участие во всех мероприятиях, 
проводимых в рамках конференции (на одного 
человека), а также материалы конференции 

Имя ......................................................................................................................................... . 

Отчество ....................................................................................................................... . 

Прошу забронировать номер в гостинице. 

Организация ...................................................................................................................................................................................................................................... . 

Должность....................................................................................................... Город, страна ........................................................................................ .. 
Код по АсМАП .................................................................................................. E-mail ............................................................................................................... . 

Телефон................................................................................................................ Факс ......... .................................................................................................... .. 
(код города) (код города) 

Допопнитепьные успуrи: 

Проживание допоnнительного человека : ....... J (Ф.И.О.) .......................................................................................................................................... .

Стоимость участия в конференции перевозчика - участника АсМАП Украины - 5100 грн. 

Участие сопровождающего лица оплачивается отдельно (2000 грн.) 

Подпись 

Для получения счета-фактуры на участие в конференции и справок 
обращайтесь, пожалуйста, по тел. +38 063 930-7499 (Мария), 

УСЛОВИЯ 

м.п. 

• Регистрация будет считаться действительной только после получения регистрационной формы и внесения оплаты в полном объеме.

• В случае аннулирования регистрации при условии уведомления до 15.08.2019 г. стоимость участия в конференции будет возвращена

за минусом накладных затрат в сумме 200 грн; при уведомлении после 15.08.2019 г. стоимость не возвращается.

• Передача права на участие от одного делегата другому: административный сбор в размере 150 грн.

• При приезде на своем автомобиле необходимо предупредить о необходимости бронирования места для стоянки автомобиля

и номера в гостинице для водителя, а также оплатить стоимость проживания и питания водителя.

ОРГАНИЗАТОРЫ: 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР: 

� QK"HTИHEljT 
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