ЗАЯВКА
Официальный III Открытый Чемпионат Урала по массажу.
Отборочный тур XII Чемпионата России по массажу.
При поддержке Единой Консолидированной Системой по массажу, Национальной Федерацией
массажистов

6 февраля 2019 года

«УЦ развития Дизайна»
г. Екатеринбург, ул. Горького, 4а

ФИО участника
Готовы ли получать СМС-рассылку: ДА НЕТ -

тел. участника

,

E-mail участника
Название салона

Город, область, индекс

Адрес салона

Телефон салона (

E-mail (салона):

сайт салона

Нужна ли Вам фотосессия? ДА -

, НЕТ -

)

Фотосессия – 600 руб. (более 15 фотографий)

ОБРАЗОВАНИЕ

Медицинское образование (высшее / среднее) нужное подчеркнуть
Физкультурное образование (высшее / среднее) нужное подчеркнуть
Прикладная эстетика (подтвержденное среднее-специальное образование)/ курсы нужное
подчеркнуть
Документы об окончании курсов в области
косметологии, массажа (серия, номер, специальность,
названия учебных заведений, дата выдачи)
ВНИМАНИЕ!!!! УЧАСТНИК ПРИХОДИТ СО СВОЕЙ МОДЕЛЬЮ!!!!
*** Участница/ участник конкурса согласна(согласен) с тем, что все фотографии её(его) фотографии
конкурсного образа, сделанные на Чемпионате, могут быть использованы Организатором Чемпионата по
собственному усмотрению, в том числе размещать в редакционных публикациях и использоваться в
рекламных целях.
*** Участница/ участник гарантирует Организатору чемпионата, что права третьих лиц на конкурсный
образ не были нарушены, в этих целях участница/участник самостоятельно заключает соответствующие
договоры, в т.ч. с моделью, и берет на себя урегулирование всех претензий, которые могут быть
предъявлены Организатору чемпионата в связи с использованием фотографий конкурсного образа

ВНИМАНИЕ! * Заявки принимаются до 31 января 2019 г.по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13,
офис 519 или по т/факсу: (343) 355-01-42,(-49), или по E-mail: art@unexpo.ru, 3550146@mail.ru
Стоимость участия: 3500 руб. (при условии оплаты до 31 декабря 2018 года), после 01.01.2019 4500 руб.
Оплата!
Наличными: по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, офис 519
Банковский перевод, реквизиты для оплаты банковским переводом:
1. Полное наименование организации- Общество с ограниченной ответственностью
«Универсальные выставки»
2. Сокращенное наименование организации- ООО «Универсальные выставки»
3. ИНН-6671420251
4. КПП-667101001
5. ОГРН-1136671010288
6. Расчетный счет- 40702810100000005768
7. Корреспондентский счет- 30101810500000000768
8. БИК- 046577768
9. Наименование банка (полное)- ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА» г. Екатеринбург
* Организаторы Чемпионата имеют право использовать любые фотографии конкурсных работ.
Я обязуюсь принять без каких-либо оговорок правила и условия Официальный III Открытый Чемпионат
Урала по массажу. Отборочный тур XII Чемпионата России по массажу.
При поддержке Единой Консолидированной Системой по массажу, Национальной Федерацией массажистов
и обязуюсь твердо их знать, и выполнять.
Дата “

”

201 г.

Подпись

