
  

 
Коммерческое предложение по размещению гостей V Форума детских хирургов 

России и I Российско-китайского конгресса детских хирургов 
в период с 02.09.2019 по 05.09.2019 

 
Уважаемый Аитбай Ахметович! 

 
Команда отеля Holiday Inn Ufa выражает Вам свою признательность и в надежде на дальнейшее 

сотрудничество направляет следующее коммерческое предложение: 

 

РАЗМЕЩЕНИЕ (Завтрак Шведская линия и НДС включен в стоимость) 

Категория номеров Количество 
номеров 

Тариф на 

размещение, 

одноместный 

номер 

Количество 
номеров 

Тариф на 

размещение, 

двухместный 

номер 

Стандартный (23 м2) 137 6 100,00 руб. 29 6 870,00 руб. 

Улучшенный (25 м2) 10 6 900,00 руб. 6 7 670,00 руб. 

 

Категория номера Количество 
номеров 

Тариф на 

размещение 

Люкс (54 м2) 4 20 000,00 руб. 

 

В стоимость проживания входит:  

 Завтрак по системе «Шведский стол» 

 Бесплатный Wi-Fi на всей территории отеля 

 Чайные и кофейные принадлежности 

 Халат и тапочки (входит в категорию «Улучшенный», для категории «Стандартный» - по запросу) 

Для удобства гостей номера оборудованы всем необходимым: сейфом, мини-баром (оплачивается 

дополнительно), бесплатным Wi-FI, системой климат-контроль, спутниковым TV, плазменным 

телевизором с плоским экраном и высоким разрешением. 

 

Итого в период с 02.09.19 по 05.09.19 отель готов принять до 221 гостя Вашего мероприятия. 

Расчет количества мест в гостинице произведен исходя из фактически доступного номерного фонда на 

момент формирования данного коммерческого предложения.  

 

Бронирование гостиничных номеров производится: 

1. На основании заявок на бронирование, направленных по электронной почте в отдел бронирования: 

reservation@hiufa.com, кодовое слово «Детская хирургия» (приложение №1); 

2. По телефону отдела бронирования: +7 (347) 216-42-42, кодовое слово «Детская хирургия». 

 

*Для бронирования номеров по тарифам коммерческого предложения необходимо согласование 

кодового слова, на основании которого отель сможет предоставлять гостям специальный тариф. 
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Holiday Inn Ufa – международный отель, который входит в состав InterContinentalHotels Group (IHG). 

Мы гарантируем качество предоставляемых услуг в соотношении цены и качества.  
Отель удачно расположен в самом центре столицы Республики Башкортостан в окружении 

зеленого сквера имени Загира Исмагилова и знаменитой достопримечательности города Уфы – «поющего» 
фонтана «Семь девушек» на одной из главных улиц города. 

В пешей доступности находятся все достопримечательности, офисы крупнейших российских и 
международных компаний, городские рестораны и кафе. 

 
Стандартный номер 
Номер категории «Стандарт» – это сочетание современного стиля и удобства. Выбрав его, вы 

найдете все необходимое: мини-бар, сейф и телевизор, который поможет вам скоротать свободное время 
и просто отдохнуть. Своим гостям мы предлагаем 2 вида подушек – мягкие и жесткие, выбор зависит 
исключительно от их предпочтений! За поддержание комфортной температуры отвечает система климат-
контроль. Для тех, кто не привык откладывать дела на потом, имеется рабочая зона, включающая в себя 
стол, эргономичный стул и настольную лампу. Площадь помещения составляет 23 м2, в номере есть 
бесплатный Wi-Fi. 

 

Улучшенный номер 

Если вы цените комфорт и удобство, остановите свой выбор на улучшенном номере! Каждому гостю 

мы можем предложить два варианта размещения: с видом на ухоженный внутренний дворик или 

историческую часть нашей столицы. Для удобства гостей мы установили сейф, мини-бар, климат-контроль 

и плазменный телевизор высокого разрешения со спутниковым TV. Такой номер одинаково подойдет как 

для бизнес-путешественников, так и для тех, кто отдает предпочтение семейному отдыху. А чтобы вам 

было еще приятнее, мы приготовили несколько приятных мелочей: тапочки, фен и косметические 

принадлежности. Здесь есть все, чтобы расслабиться после напряженного дня и набраться сил для 

дальнейшего отдыха. 

 



  
Люкс 

Это угловой номер, позволяющий гостям нашего города насладиться прекрасным видом из окна. 

«Люкс» - идеальный вариант для тех, кто планирует провести в столице нашей республики достаточно 

длительный срок. Отличительной особенностью является наличие гостиной с раскладным диваном, 

большим шкафом и телевизором, где можно приятно провести время и отдохнуть после рабочего дня. Есть 

в номере просторная ванная комната и гостевой санузел. Мы гарантируем, что ощущение, будто вы в 

гостинице, покинет вас уже в первые минуты пребывания у нас! Что касается комфорта, то в номере 

установлена система климат-контроль, имеются сейф, спутниковое TV и мини-бар. Также для вас мы 

оборудовали рабочую зону с беспроводным интернетом! Общая площадь номера составляет 54 кв. м. 

Свежая газета, чай и кофе прилагаются! 

 

Если у Вас возникнут дополнительные вопросы, или Вам будет необходимо получить 

дополнительную информацию, будем рады помочь Вам в любое время! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
С уважением,                                                                

Марат Камалетдинов,                                                                               

Менеджер по продажам                                         

Holiday Inn Ufa                                                              

Т: +7 937 158 55 23                                                       

Sales3@hiufa.com                                                        

www.hiufa.com                                                            

mailto:Sales3@hiufa.com
http://www.hiufa.com/


  
Приложение №1. 

ЗАЯВКА НА БРОНИРОВАНИЕ 
Отель: Холидей Инн Уфа (Holiday Inn Ufa) / г. Уфа, ул. Верхнеторговая площадь д.2 
Кодовое слово: «Детская хирургия» 

Общие сведения Примечания 

Дата заезда  
 

Дата выезда   

Время заезда* 
 

 Время выезда*   

Количество гостей   

Количество номеров   

Тип номера   

Стандарт / улучшенный / 
люкс одноместный / 
двухместный 
с завтраком 

  

ФИО гостя   

ФИО гостя   

Форма оплаты за проживание   

Форма оплаты за доп.услуги 
(мини-бар, услуги отеля) 

  

Реквизиты компании 
(в случае оплаты от 
организации по счету) 
 

 Адрес электронной 
почты для отправки 
счета на безналичную 
оплату: 

1. Бронирование гостиничных номеров производится на основании заявок на бронирование, переданных по 
электронной почте: reservation@hiufa.com; или по тел.: +7 (347) 216-42-42 по кодовому слову «Детская хирургия». 
Куратор по вопросам размещения от отеля: sales3@hiufa.com, тел.: +7 (937) 158-55-23, Марат Камалетдинов 

2. Проживание в вышеуказанном отеле по специальному тарифу для участников будет доступно в период с 
02.09.2019 г. по 05.09.2019 г. Для того чтобы получить подтверждение бронирования, пожалуйста, заполните 
ниже информацию о кредитной карте либо поле с реквизитами компании-плательщика, и отправьте ее по 
электронной почте куратору мероприятия в отеле.  

3. Отказ от бронирования без выставления штрафа (в письменной форме по факсу или по электронной почте в отель) 
разрешается не позднее, чем за 24 часа до предполагаемой даты заезда. 

4. В случае, если гарантированное бронирование номера аннулируется Заказчиком или Агентом менее чем за 24 
часа до предполагаемой даты заезда, а также в случае не заезда клиента при гарантированном бронировании 
номера, Отель (Исполнитель услуг) вправе удержать с Гостя (Заказчика сумму за бронирование в размере тарифа 
гостиничного номера соответствующей категории за одни сутки, с учетом применимых налогов. Бронирование 
на оставшиеся дни при этом отменяется. 

5. Стандартное расчётное время заселения – 14:00 часов, расчетное время выезда из номера – 12:00 часов. 
6. Заселение ранее 14:00: 

 заезд с 06:00 до 14:00 дня заезда тарифицируется как 50% от стоимости номера в сутки 

 заезд до 06:00 тарифицируется как стоимость полных суток. 
7. Продление проживания в номере до 18:00 часов текущего дня тарифицируется из расчета 50% от стоимости 

номера. Продление проживания после 18:00 часов тарифицируется, как полная стоимость за сутки. 
 
Информация о кредитной карте: Настоящим я разрешаю отелю Holiday Inn Ufa (Холидей Инн Уфа, г. Уфа, Респ. 
Башкортостан) взимать с моей кредитной карты оплату за проживание в случае неприбытия или отмены 
бронирования в течение штрафного периода 

 Имя держателя карты (как в карте):_________________________________ 

 Подпись: _______________________________________________________ 

 Номер карты: ___________________________________________________ 

 Тип карты:______________________________________________________ 

 Срок действия карты: ____________________________________________                      
 

Заказчик:_________________________ 
С условиями бронирования и аннуляции согласен__________________________ 
Контактный телефон:______________       
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