Условия пребывания болельщиков (родителей)
на баскетбольном турнире
«БЫСТРЫЙ ПРОРЫВ»
(с 17 февраля 2022 года)
Категория

Стоимость
пакетного
предложения
1 чел./3 суток
8000
12000

Стоимость
пакетного
предложения
1 чел./2 суток
5400
8000

Стандартный
Стандартный
(при
одноместном
размещении)

7000
10500

4700
7050

Эконом
Эконом
(при
одноместном
размещении)

6000
9000

4000
6000

Улучшенный
Улучшенный
(при
одноместном
размещении)

Условия

- проживание в номерах
повышенной комфортности
- трехразовое питание
- трансфер до спортивной базы
и обратно (совместно с
командой участником)
- проживание в стандартных
номерах
- трехразовое питание
- трансфер до спортивной базы
и обратно (совместно с
командой участником)
- проживание в эконом
номерах
- трехразовое питание
- трансфер до спортивной базы
и обратно (совместно с
командой участником)

- забронировать пакетное предложение можно по телефону +7(495)781-40-73,
+7(499)583-07-27; +7(985)610-94-92 в рабочие дни с 9:00 до 18:00
- оплата по пакетному предложению осуществляется не позднее чем за 3 суток до
заезда, с обязательной отметкой в назначении платежа: турнир «Быстрый прорыв»
с ___ по ___, ФИО бронирующего, по следующим реквизитам:

Полное название
ИНН
КПП
ОГРН
Адрес юридический
Адрес почтовый
Полное наименование Банка
БИК Банка
Корреспондентский счет
Расчетный счет
ОКАТО
ОКПО
ОКВЭД
ОКТМО
ОКОГУ
ОКФС
ОКОПФ
Генеральный директор
Действующий на основании
Главный бухгалтер
Эл.почта
Телефон

Общество с ограниченной ответственностью
«СпортЖизнь»
7719497440
771901001
1197746592702
105173, г.Москва, ул.9 Мая, д.20А, кв.39
107078, г.Москва, Большой Козловский пер.,
д.5, стр.2
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО)
г.Москва
044525411
30101810145250000411
40702810200170003238
45263561000
41701039
93.11, 47.91
45304000000
4210014
16
12300
Чижов Алексей Андреевич
Устава
Кузнецова Елена Валериевна
sport-live.org@yandex.ru
8-495-128-28-20

-

просьба подтвердить факт оплаты отправкой копии квитанции на эл.почту:
bp.fbm@inbox.ru (тема письма: оплата/фамилия)

-

бронирование считается отмененным (аннулированным) с момента получения
исполнителями на адрес электронной почты bp.fbm@inbox.ru уведомления в
свободной форме, с указанием ФИО на кого оформлена бронь, номер корпуса,
количество забронированных номеров, период бронирования (тема письма: отмена
бронирования), обратным письмом на ваш Электронный адрес будет направлено
заявление на возврат денежных средств.

-

возврат денежных средств осуществляется в том случае, если отмена бронирования
была произведена не менее чем за 24 часа до заезда (тема письма: возврат средств);

ОРГКОМИТЕТ: Инна Безгубенко +7-926-138-06-32, Наталья Демина +7-926-612-27-45,
эл. адрес: bp@мосбаскет.рф, сайт: быстрыйпрорыв.рф

