
HOTEL**** NADMORSKI - 
GDYNIA
ul. Ejsmonda 2
81 - 409 Gdynia, Polska
phone no.: +48 58 667 77 77

    +48 58 667 77 00
Reservation form

World Armwrestling Championships – Gdynia Poland
(01-08.09.2013)          

Бланк бронирования
Чемпионат Мира по Армрестлингу — Гдыня Польша

(01-08.09.2013)

Personal data
(Личные данные)

Invoice – company name
(Накладная — название фирм)

First name (Имя):         _________________________

Last name (Фамилия): _________________________

phone no. (телефон):  _________________________

E-mail (Електронный адрес): ___________________

Company name (Название фирмы):   _____________
    __________________________________________
Str. (улица):  _________________________________
City code (Индекс):____________________________
City name (Город): ____________________________
Country (Страна):  ____________________________
VAT no.(РНН):        ____________________________

Prices (Цены)

Number of rooms
(Количество номеров)

Room types & prices
(Тип номеров & цены)

Stay (Пребывание)
(dd-dd.mm.yy) (день-месяц-год)

single room – 399 PLN*
Одноместный номер  – 399 PLN* __ - __.__.__
twin rooms – 449 PLN*
Двухместный номер  – 449 PLN* __ - __.__.__
single room BIZNES – 459 PLN*
Одноместный номер BIZNES – 459 PLN* __ - __.__.__
twin rooms BIZNES – 509PLN*
Двухместный номер BIZNES – 509 PLN* __ - __.__.__
Apartment double – 810 PLN*
 Апартамент  – 810 PLN* __ - __.__.__

*8% VAT and buffet breakfast included

*8% НДС и завтрак в буфете - включены

Guaranteed reservation

(Оплата за бронирование)

 credit card (Кредитная карта): __________________________
     

validity (действительна до):   _____/ _____/ _____

 bank transfer (банковский перевод)

Account no.(банковские реквизиты) : 
HADEX S.A.
81-409 GDYNIA
UL. Ejsmonda 2

BZ WBK SA I/O GDYNIA
nr 62 1090 1102 0000 0001 0364 3584

Title (вид платежа): 
„Armwrestling”



1. Prices are valid for your entire stay ( 1-7.09.2013 ), as ordered and the possible extension of stay 
(additional days: 31 August/1 September and 8 September/9 September). 

(Цены действительны на весь период проживания (1-7.09.2013), как для забронированых дней так и 
с возможностью продления проживания (дополнительные сутки: 31 августа/1 сентября и 8 
сентября/9 сентября)

2. In case of booking before 11 August 2013 the maximum time for pre-payment is 7 days from the 
date of sending the booking form. After 11 August payment must be made on the date of sending 
the booking form,

(В случае бронирования до 11 августа 2013 года, максимальное время для предоплаты составляет 7 
дней с момента отправки формы бронирования. После 11 августа, оплата должна быть произведена 
в день отправки бланка резервации.)

3. Reservations will be made based on the current availability of rooms. Reservation is guaranteed 
after receipt of payment,

(Бронирование будет сделано на основе текущего наличия номеров. Бронирование будет 
осуществлено после получения оплаты.)

4. Payment already made will not be refunded in case of cancellation or shortening of stay. Extending 
your stay will be made based on the current availability of rooms,

(Оплата не будет возвращена в случае отмены или сокращения пребывания. Продление вашего 
пребывания будет осуществлено на основании текущего наличия номеров.)

Please fill in and send directly to the hotel via e-mail: hotel.nadmorski@armpower.net. or fax:+ 48 058 621 93 08

(Пожалуйста, заполните и отправьте бланк непосредственно в отель по электронной почте:

hotel.nadmorski@armpower.net. или по факсу: + 48 058 621 93 08)

I accept the above conditions (принимаю вышеописаные условия) 

…....................................................
                      Signature of the person making the reservation 

(подпись, делающего бронирование)

mailto:hotel.gdynia@armpower.net
mailto:hotel.gdynia@armpower.net

