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БЛАНК ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ТУРНИРЕ 2019 НА МАЛЬОРКЕ

НАПИШИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ВСЕ СВЕДЕНИЯ ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ

Уровень мастерства игры в
футбол Вашей команды:

Название команды
Участвует в:
Турнире 2 по 6 мая

Турнире с 9 по 13 мая

Турнире среди мужчин
Турнире среди мужчин от 35 лет и старше
Турнире среди мужчин от 45 лет и старше

отличный

хороший

средний

слабый

плохой
Турнире среди мужчин от 55 лет и старше
(только 9-13 мая)
Турнире среди женщин
Турнире среди женщин от 35 лет и старше
(только 9-13 мая)

Нефутбольные группы/туристы

Kлуб
Страна

Город

Почтовый адрес
Номер телефона для связи в дневное время

Номер факса

Адрес электронной почты

Контактное лицо
Ф.И.О.
Домашний адрес

Телефон

факс

Адрес электронной почты
хотели бы получить официальный рекламный проспект турнира?

Да

нет

Мы прочитали и согласны с Условиями договора (приведёнными на веб-сайте www.mallorca-tournament.com). Турнир на
Мальорке охраняется международным правом, касающимся данного договора. Турнир на Мальорке использует это
средство для обеспечения соблюдения настоящих Условий, и в случае возникновения разногласий, они будут
рассматриваться судами Испании.
Оплата будет произведена банковским переводом, и Условия понятны и согласованы.
Ф.И.О.
Подпись

Дата и место

Пожалуйста, заверьте этот бланк подписью
ответственного лица и предоставьте надлежащие данные
документа, удостоверяющего личность

Playas del Rey ***
Santa Ponca Playa ***
Hotel Casablanca ***
BAHIA DEL SOL ****
H10 Casa del Mar****
Rey don Jaime ****
Delﬁn Mar ****
Гостиницы Senses Santa Ponca****

Aparthotel Plazamar Студии ***
Aparthotel Jutlandia апартаменты ***

= Одноместный номер

= Двухместный номер

Deya стандарт апартаменты ***
Deya превосходящий апартаменты ***
Verdemar апартаменты Просмотр улиц ***
Verdemar апартаменты Вид на мореr ***
Verdermar Студии Просмотр улиц ***
Verdermar Студии Вид на мореr ***
Sun Beach ***
Holiday Centre *** superior
Vista club апартаменты *** (Мак. 5 человек)
Vista club апартаменты *** (Мак.3 человек)
Vista club Студии *** (Мак. 2 человек)
Portoﬁno стандарт апартаменты ***
Portoﬁno превосходящий апартаменты ***

2-6 / 9-13 мая

2-6 / 9-13 мая

По запросу

2-6 / 9-13 мая

Количество комнат

2-6 / 9-13 мая

2-6 / 9-13 мая

2-6 / 9-13 мая

N/A

N/A
N/A

N/A
N/A
N/A
N/A
= Апартаменты для 4-х человек

N/A
N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A
N/A

N/A

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

2-6 / 9-13 мая

дополнительных ночей / люди

Дополнительные Дополнительные
ночи перед
ночи после
мероприятием
мероприятия
2.05 / 9.05.2019
2.05 / 9.05.2019

дополнительных ночей / люди

Количество апартаментов

2-6 / 9-13 мая

= Трёхместный номер

2-6 / 9-13 мая

Количество апартаментов

2-6 / 9-13 мая

По запросу

2-6 / 9-13 мая

Дополнительные
ночи после
мероприятия
2.05 / 9.05.2019

= Апартаменты для 5-х человек

N/A = недоступен

Нет Количество человек

пример

дополнительных ночей / люди

Дополнительные
ночи перед
мероприятием
2.05 / 9.05.2019

выборы 1,2,3

Да

Перевозка в аэропорт / из аэропорта
входит в пакет услуг

Дата отъезда

Дата прибытия

Все цены и тарифы на дополнительные ночи можно просмотреть на официальном веб-сайте и найти в приложении «Цены» к настоящему приглашению.
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Апартаменты с самообслуживанием
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Гостиницы и отели Санта-Понца

Дополнительные Дополнительные
ночи перед
ночи после
мероприятием
мероприятия
2.05 / 9.05.2019
2.05 / 9.05.2019

Общее количество гостей

периодс 2 по 6 мая & 9 по 13 мая 2019

Впишите, пожалуйста, в бланк заявки 1-й, 2-й или 3-й вариант выбора. Мы постараемся разместить Вашу команду в понравившейся Вам гостинице или
апарт-отеле. Если интересующей Вас гостиницы или апарт-отеля нет в наличии, компании Viajes Adramar сообщит Вам подходящую гостиницу или апарт-отель.

Предпочитаемая гостиница / гостиничный номер

Электронная почта: info@mallorca-tournament.com
Или отправьте факс: 0049 2874 9017765

MALLORCA

Как зарегистрировать Вашу команду

FOOTBALL

TOURNAMENTS

2019

Для участия в данном мероприятии команда должна зарегистрироваться, отправив заявку по
электронному адресу: info@mallorca-tournament.com. После этого фирма-организатор направит Вашу
форму заявки туристической фирме ViajesAdramar. Она забронирует Ваш номер в гостинице или
апарт-отеле и направит Вам счет на сумму, подлежащую оплате.Вы получите от организации
MallorcaFootballEventsсчет на 175 евро за участие в турнире.

Стоимость проживания в гостинице
В течение 20 дней после получения счета от компании ViajesAdramarнеобходимо произвести
предоплату в размере 100 евро за каждого человека.Это условие отражено в счете, который Вы
получите от компании ViajesAdramar. Оставшуюся сумму необходимо уплатить не позднее
31 марта 2019 года.
В случае если Вы подадите заявку на участие позднее 31 марта 2019 года, Вы должны
уплатить оставшуюся сумму в течение 14 дней после получения счёта компании Viajes
Adramar.
Банковский перевод этих сумм должен
быть направлен банку:
• Banco Sabadell
• АДРЕС = Avda Gabriel Alomar 1.
• PALMA 07006
• BIC: BSABESBB,
• IBAN: ES 41 0081 5138 6800 0117 2927
• Владелец счёта: Viajes Adramar, S.A.

Сбор за участие в турнире

Все команды должны уплатить сбор за оформление
документов и обслуживание в размере 10 евро. Он
будет добавлен к общей сумме счёта, оплачиваемой
компании Viajes Adramar.
Со всех команд, которым нужна срочная доставка
виз или оформленных документов, будет взиматься
отдельная плата. Оплата сборов осуществляется за
одну доставку, а их размер изменяется в
зависимости от страны, т.е. от службы доставки: DHL
или SEUR и т.д.

После отправки по почте заявки и получения счёта от организации Mallorca Football
Events Вам нужно будет перечислить сбор за участие в турнире в размере 175
евро за команду в течение 20 дней после получения счёта!
Банковский перевод этой суммы должен быть направлен
банку:

Команды, которые зарегистрируются
на турнире на Мальорке после 31
марта 2019 г., должны будут оплатить:

• ABN-AMRO Bank
• Адрес банка: Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam
• BIC: ABNANL2A,
• IBAN NL02 ABNA 0438479130
• Владелец счёта: Mallorca Football Events

Сбор за участие в турнире в
размере 175 евро – в течение 14
дней после получения счёта от
организации Mallorca Football
Events;

При отмене заявки до 1-го апреля (но не позднее этой даты), Вы будете иметь право на полный
возврат сбора за участие в турнире.
Правила отмены заказов и плата за аннулирование заказов
• Отмена заказа менее чем за 2 недели до вылета или неявка к вылету: должна быть уплачена
полная стоимость заказа
• Отмена заказа более чем за 2 недели до вылета: удерживается 25% стоимости заказа
• Мы рекомендуем оформить страховку для выезда за рубеж и страховку от аннулирования заказа

Примечание:

Фирма-организатор не несёт ответственность за ущерб или травмы, причинённые во время участия в данном турнире или
полученные в результате него. Участники принимают участие на свой риск.
Мы советуем всем командам позаботиться о приобретении хорошей туристической страховки, содержащей страховое покрытие
медицинских расходов за время их пребывания на Мальорке.
Все условия участия в турнире можно найти на нашем веб-сайте
www.mallorca-tournament.com

