2nd INTERNATIONAL SHOC&Shadow MEETING IN POLAND
Вторая международная встреча SHOC в Польше

Заявка на участие во встречи
Заполните все обяательные поля, подпишьтесь и отправьте заявку по адресу электронной почты
SHOC @ vp.pl и подождите на подтверждение принятия заявки.
В нашем подтверждении Вы найдёте банковский счёт или аккаунт PayPal для платёжа.
Совершите платёж.

ВНИМАНИЕ - окончательный срок платежей - 15 апреля 2017.
Подождите на подтверждение получения платежа и до встречи !
Имя, Фамилия

Кличка

Страна

Kлуб SHOC

... *

Модель мотоцикла

Регистрационный номер

Год

Если хотите дописать в этой заявке сопровождающего или целую группу друзей, используйте нижеследующие линейки или добавьте следующие.

* Если Вы принадлежите к клубе SHOC или к Shadow, напишите здесь его назву. Если нет, напишите “Shadow Easy Rider”.

Краткий план встречи:
8.06

Приезд, размещение, ужин, поздравительная вечеринка

9.06

Завтрак, поездка и посещание самых интересных мест, ужин, главная вечеринка, живая музыка, 5 годовщина SHOC WLKP

10.06 Завтрак, поездка и посещание самых интересных мест, ужин, финальная вечеринка, итоги конкурсов, награждение победителей
11.06 Завтрак, выезд.
Регистрационная оплата – REGISTRATION FEE

Развлечения — всё-включено
организация встречи и проездов, другие
за водку и пиво вы будете платить отдельно ;)
Здесь напишите количество вышесказанных людей.

x

12 EUR

=

0,00

EUR

Расквартирование в палатках
Расквартирование в палатках в закрытом, охраняемом кемпинге. Мы рекомендуем этот опцион. Включено место
в кемпинге с красивым видом на морское побережье, 3 x завтрак, 3 x ужин, охраняемою парковку для мотоциклов.
живая музыка, DJ, участвование в вечеринках,
x

Здесь напишите количество людей в палатках.

3 ночи

x

20 EUR

9,50 EUR

=

=

0,00

EUR

Сувениры – выберите:
Памятная футболка
Здесь напишите количество футболок

x

Здесь напишите размеры футболок,

0,00

EUR

черный цвет футболки

например 2 x XXL, 3 x M, 1 x S

Памятная футболка по случаю прятой годовщины основания SHOC WLKP
Здесь напишите количество футболок
x
6,00 EUR
=
0,00
Здесь напишите размеры футболок,

EUR

черный цвет футболки

и выберите цвет футболки

бе́лый цвет футболки
красный цвет футболки

2017 Памятная нашивка
Здесь напищите их количество

x

5,00 EUR

=

0,00

EUR

x

5,00 EUR

=

0,00

EUR

Нашивка клуба SHOC WLKP
Здесь напищите их количество

TOTAL – Сума

0,00

EUR

IMPORTANT – ВНИМАНИЕ
Отправляя настоящую заявку, я понимаю и акцептирую, что Вторая международная встреча SHOC в Польше это приватная, некоммерческая и
недоходная встреча друзей и знакомых, любителей мотоциклов Honda Shadow. Я понимаю и акцептирую, что я приезжаю на встречу, принимая
ответственность на себя, с целью хорошей забавы в группе любителей мотоциклов Honda Shadow.

Подпись

