Уважаемые гости,
Благодарим Вас за интерес, проявленный к гостиницам Кампуса СКОЛКОВО.
Информируем Вас о порядке бронирования и оплаты номеров в рамках проведения ТУРНИРА ПО
ШАХМАТАМ в период с 16 по 18 ноября 2018 года.

Номер категории «Стандарт», гостиница Памир/Тянь-Шань - 5 500 руб./сутки, вкл. НДС,
посещение фитнес центра и бассейна

Завтрак оплачивается дополнительно – 880 руб./чел./день
Заявка на бронирование номера принимается по электронному адресу hotelreservation@skolkovo.ru.
В заявке необходимо указать:
- название мероприятия ТУРНИР ПО ШАХМАТАМ для предоставления специальной цены.
- точные даты проживания (даты заезда и даты выезда);
- количество номеров;
- фамилии всех гостей, которые планируют проживать на Кампусе;
- способ оплаты;
Оплата за проживание может быть произведена несколькими способами:
1.
Путем перечисления денежных средств за первые сутки или весь период проживания по
безналичному расчету (оплата не позднее, чем за 3 дня до заезда).
Для этого Вам необходимо указать реквизиты компании-плательщика. Мы вышлем Вам счет по
электронному адресу.
2.
Также Вы можете перечислить денежные средства на расчетный счет, указанный в
реквизитах нашей компании (не позднее, чем за 3 дня до даты заезда):
Банк получателя
ВНЕШЭКОНОМБАНК Г. МОСКВА
ИНН

5032178356

БИК

044525060

КПП

503201001

Получатель
ООО "СКОЛКОВО Менеджмент"
Сч. №
40702810926486411690
Корр. Сч. 30101810500000000060
№

Адрес получателя
143025, Московская обл, Одинцовский р-н, Сколково д, Новая ул, дом № 100, тел.:
+ 7 (495) 580 30 03, факс: + 7 (495) 994 46 68

3.
Вы можете предоставить заполненную форму авторизационного письма и копии обеих сторон
действующей банковской карты (без CVV кода). На указанной карте будет временно заблокирована
или списана сумма, равная стоимости одной ночи/всех ночей проживания (по Вашему запросу).
Временно заблокированная или списанная сумма будет являться гарантией оплаты проживания или
штрафа, в случае несвоевременной отмены бронирования или незаезда.
4.

Оплатить наличными на стойке ресепшн за 3 дня до заезда.

Если у Вас возникнут какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами по электронной почте
hotelreservation@skolkovo.ru или по телефону +7 499 346 01 08

143025, Московская область, Одинцовский район, деревня Сколково, ул. Новая, д. 100
тел. факс: +7 495 580 3003, info@skolkovo.ru, www.skolkovo.ru

