Международный Зук Конгресс
Englsih below

Общие Правила:
★ Вступительный взнос Чемпионата не входит в пассы и оплачивается отдельно, но не
позднее 1 июля 2015г.
★ Вечеринка на корабле отдельно от пассов не приобретается.
★ Продажа пати-пассов на месте не осуществляется. Отдельные вечеринки Конгресса
можно будет приобрести на входе.
★ Персональные браслеты будут выдаваться за регистрационными столами в фойе во
время вечеринок и мастер-классов Конгресса. При себе иметь ОБЯЗАТЕЛЬНО документ,
удостоверяющий личность.
Правила ВОЗВРАТА ПАССОВ:








100% стоимости возвращается при уведомление организаторов более чем за 80
дней до начала Конгресса, за вычетом любых расходов связанных с
переводом/передачей денежных средств.
50% стоимости возвращается при уведомление организаторов менее чем за 80 дней до
начала Конгресса, за вычетом любых расходов связанных с переводом/передачей
денежных средств.
Стоимость пасса не возвращается при уведомлении организаторов менее, чем за 40
дней.
Чтобы осуществить возврат, необходимо написать письмо организаторам
на russianzoukcongress@gmail.com и следовать инструкциям по возврату.
В случае покупки пассов через представителей и партнеров Конгресса, возврат
денежных средств происходит через представителей и партнеров в вашем регионе.
Правила ПЕРЕДАЧИ ПАССОВ:












Любой зук-пасс может быть передан/подарен другому лицу.
Чтобы передать/подарить пасс необходимо написать письмо организаторам
на russianzoukcongress@gmail.com либо партнерам Конгресса в вашем регионе с
полной информацией о замене участника(-цы): имя, фамилия, страна, город, школа
танцев, электронный адрес
Комиссия за передачу Пасса составляет 20 евро, промо пасса 30 евро
Комиссия за передачу пасса, купленного за 4 и более месяца до передачи - 30 евро.
Передача Пасса в течение 40 дней со дня покупки - БЕЗ Комиссии
При передаче пасса письмо должно быть отправлено организаторам либо партнерам
конгресса в вашем регионе не менее чем за 21 день до начала конгресса.
В случае покупки пассов через представителей и партнеров Конгресса, передача
пасса происходит через представителей и партнеров в вашем регионе.
Передача пассов прекращается 31 июля и возможна только на месте при наличии
документов, подтверждающих передачу пасса от одного владельца другому
При не соблюдении правил передачи пассов пасс считается непереданным.

РЕГИСТРАЦИЯ НА САЙТЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЕМ БРОНИРОВАНИЯ СТОИМОСТИ
ПАССА!
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПОЛУЧЕНЫ ОРГАНИЗАТОРОМ ДО ОКОНЧАНИЯ
ЭТАПА ПРОДАЖ.
С уважением,
Орг. Команда INTERNATIONAL RUSSIAN ZOUK CONGRESS

IMPORTANT: YOUR REGISTRATION MUST BE CONFIRMED BY PAYMENT OF THE FULL AMOUNT
BEFORE THE RELEVANT STAGES OF THE SALES PERIODS.
AFTER PAYMENT CONFIRMATION YOU WILL RECEIVE THE GUIDENCE LETTER WITH USEFUL
TOURIST INFORMATION.
Your CONGRESS TEAM.

International Russian Zouk Congress Terms and Rules
PASSES RETURN CONDITIONS


100% of the amount of a pass is returned on 80 days’ notice before the Congress , less
all the expenses related to money transfer



50% of the amount of a pass is returned on less than 80 days’ notice before the
Congress, less all the expenses related to money transfer



money is not returned on less than 40 days’ notice

PASSES TRANSFER CONDITIONS


any pass can be presented our transferred to another person



you need to write to russianzoukcongress@gmail.com 21 days before the congress(!)
indicating all the necessary info: name, country, type of pass, mail address of new
participant


FAILURE TO COMPLY WITH THE PASS TRANSFER CONDITIONS ABOVE MEANS THAT
YOUR PASS CANNOT BE TRANSFERRED OR PRESENTED

