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Organizer informs about the following:
Организатор доводит до Вашего сведения следующую информацию:
Meals at the Service Park 22 and 23 of April
Canteen will be open 22 and 23 of April 2016 on the second floor next door to the Rally HQ.
Rally participants can eat in this canteen at their own expense.
Питание на территории сервисного парка 22 и 23 апреля
22 и 23 апреля 2016 года на втором этаже здания в сервисном парке будет работать кафе. Вход в
кафе рядом со Штабом ралли. Оплата питания осуществляется Участниками самостоятельно.
Tickets and visa expenses refund
Refund will take place:
- 22 of April 2016 - from 10:00 till 15:00,
- 23 of April 2016 - from 9:00 till 12:00.
To apply for ticket refund you must provide:
- paper copy of your passport,
- paper copies of your flight or railway tickets,
- boarding pass.
To apply for visa fee refund you must provide:
- paper copy of your passport,
- visa fee receipt.
Please note that you should be present in the HQ personally.
Компенсация проезда и визовых сборов
Компенсация проезда и визового сбора будет осуществляться:
- 22 апреля 2016 года с 10:00 до 15:00,
- 23 апреля 2016 года с 9:00 до 12:00.
Для получения компенсации перелета/проезда при себе необходимо иметь:
- копию паспорта,
- копию билетов авиа или железнодорожных билетов,
- посадочный талон.
Для возврата визового сбора при себе необходимо иметь:
- копию паспорта,
- квитанцию об оплате визового сбора.
Обращаем отдельное внимание, что возмещение расходов происходит только при личном
присутствии.
Moscow 20.04.2016 / г. Москва, 20.04.2016
Organizer / Организатор

