
 
    № 4354201 (S73) 

ООО «БизнесМедиаРаша» 
Даты: 27-31 мая, 2018 

Ренессанс Москва Монарх Центр  
 

Имя   _________________________________  Фамилия  __________________________________ 
 
Дата заезда  _____________________________ Дата выезда_______________________________ 

Специальная цена для участников мероприятия: 
9 500 рублей за номер за ночь при одноместном размещении. 
10 550 рублей за номер за ночь при двухместном размещении. 
Указанная цена включает завтрак и не включает 18% НДС. 

 
Ваше предпочтение:      

 � Номер с одной кроватью  � Номер с двумя кроватями   
 

Бронирование и визовая поддержка должны быть гарантированы кредитной картой  
Я предоставляю Гостинице Ренессанс Москва Монарх Центр гарантию следующей кредитной картой: 

 
Бронирование номера □                      Визовая поддержка □             

 
Кредитная карта _______________  # ______________________________   Срок действия ____________  
 
Держатель карты___________________________________________ Подпись_______________________ 
 

         Если Вам нужна визовая поддержка, пожалуйста,  заполните следующую форму: 
 
Номер паспорта __________________ Срок действия ________________ Гражданство________________ 
 
Дата рождения___________________ Пол (М/Ж) ____ Город вылета_______________________________ 
 
Телефон ________________________ Факс_____________________ Дата подписания_________________ 
 
Если Вам нужен трансфер, пожалуйста, обратитесь в отдел бронирования: 
Телефон 7 (495) 995-0009; факс 7 (495) 995-0008; reservations@renaissancemcmoscow.ru 
 
Условия бронирования 
1) Время заезда с 14:00. 
2) Время выезда до 12:00. 
3) Бронирование по специальной цене может быть сделано только с помощью данной формы. 
4) Информация о любых изменениях в бронировании должны быть отправлена напрямую в гостиницу только в письменной 
форме. 
5) При заезде гость предоставляет кредитную карту для гарантии оплаты номера и дополнительных расходов. 
6) В случае изменения дат проживания, отель оставляет за собой право не подтверждать / изменить контрактные цены  или 
отказать в предоставлении номеров. 
7) Отменить индивидуальное бронирование без штрафа можно до 11 мая 2018 года 

• При отмене каждого индивидуального бронирования в период с 11 мая по 17 мая, взимается штраф в размере 1 ночи 
размещения 

• При отмене бронирования после 17 мая Гостиница взимает штраф в размере 100% за весь период бронирования 
номера 

 
Заявки на бронирование принимаются до 11 мая 2018. После указанной даты бронирования подтверждаются 

по наличию и по лучшей цене, доступной на день получения запроса. 
Пожалуйста, заполните форму и отправьте ее в наш Отдел Бронирования по факсу 7 (495) 995-1451. 

reservations@renaissancemcmoscow.ru 
МЫ ЖДЕМ ВАС!!! СПАСИБО!!! 
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