ЗАЯВКА №________ НА ОБУЧЕНИЕ
22-24 МАЯ 2019, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Организатор:
ООО «Чистодром»
ИНН 7813296847 КПП 781301001
Адрес: 197198, город Санкт-Петербург, улица Блохина, дом 17, литер А, помещение 16-Н
Телефон 8-921-911-65-40; (812) 448-00-23 E-mail: info@chistodrom.com
Банк: Северо-Западный Банк ПАО Сбербанк
БИК 044030653 р/с 40702810055000004875 к/с 30101810500000000653
Генеральный директор Ушакова Вера Николаевна
Участник:
Наименование юр.лица _______________________________________________________________ Страна______________________________________
Руководитель ______________________________________________________________________________________________________________________
Адрес_____________________________________________________________________________________________________________________________
ИНН ___________________________________ КПП_________________________________________________БИК__________________________________
р/с___________________________________________________________ к/с _________________________________________________________________
Наименование банка________________________________________________________________________________________________________________
Контактное лицо ________________________________________________________________ Должность_________________________________________
Телефон ______________________________________Моб. телефон_________________________________________________________________________
E-mail_______________________________________________________________http://_________________________________________________________

Количество
чел.
Обучение
«Контроль качества услуг по уборке. Проведение аудита».

Стоимость
обучения
1 чел.
18000 руб.

------ИТОГО ____

чел. _____ руб.
НДС 20% в том числе

Условия участия:
1. Участник оплачивает 100% стоимости настоящей Заявки в течение 7 банковских дней со дня получения счета от Организатора, что признается
Сторонами обеспечением исполнения обязательств Участника: при отказе Участника указанный платеж не возвращается и удерживается
Организатором в свою пользу. Cрок направления настоящей Заявки – до 15 мая 2019 года.
2. Адрес проведения обучения:
22, 23 и 24 мая – Учебный центр «Химитек Эксперт», Санкт-Петербург, ул. Ново-Никитинская, д. 14 литер Б.
22 мая – Учебно-досуговый центр НПФ Химитек, Санкт-Петербург, улица Блохина, дом 17, литер А, помещение 16-Н;
3. Настоящая Заявка признается согласованной Сторонами с момента выставления Организатором счета на оплату настоящей Заявки. Участник
вправе отменить Заявку до момента выставления счета Организатором.
4. Участник самостоятельно обеспечивает явку на мероприятия Форума: в случае неявки Участника (лиц его представляющих) услуга признается
Сторонами оказанной Организатором в полном объеме.
5. Участник признает обязательства Организатора встречными по отношению к обязательствам Участника. Стороны не вправе после
согласования настоящей Заявки в одностороннем порядке отказываться от ее исполнения за исключением случаев отмены/переноса Форума.
Заполнение данной заявки Участником и получение ее Организатором означает, что Участник подтверждает свое участие в Форуме, а также
подтверждает свое согласие с условиями участия.
6. Стороны признают юридическую силу документа, совершенного/направленного с использованием электронных средств связи (факс,
электронная почта), указанных в настоящей Заявке: такие документы признаются совершенными в надлежащей форме.

ПОДПИСЬ УЧАСТНИКА _______________________________Ф.И.О. __________________________________________________________
М.П.

ДАТА___________________

