Вниманию участников
ХVI Международного Форума Участников Рынка Капитала

Уважаемые господа,

Просим Вас сообщить время Вашего приезда и отъезда по e-mail: HYPERLINK "mailto:forum@pfts.com" forum@pfts.com или по факсу (+38044) 277-50-01, заполнив форму (только для участников, которые не заполнили информацию о трансфере в блоке «А» Заявки на участие): 

Название компании/банка/организации
ФИО
№ рейса/поезда
Время отправления 
в Симферополь
№ рейса/поезда
Время отправления 
из Симферополя








Все поля таблицы должны быть заполнены в обязательном порядке

19 сентября по маршруту «Симферополь-Алушта» и 22 сентября по маршруту «Алушта-Симферополь» для участников Форума будет организован трансфер в соответствии с указанным графиком: 

19 сентября, трансфер «Симферополь-Алушта»:

— От железнодорожного вокзала Симферополя— отправление автобусов в 10:00 и 12:15. Место сбора участников — около башни с часами. Представитель ПФТС на ж/д вокзале — Виктория Щербата (067 290-92-98).

— От аэропорта Симферополя — встречаются рейсы, вылетающие из Киева в:

	07:30 (рейс OG 102 — вылет из Жулян);
	09:45 (рейс PS 065 — вылет из Борисполя);
	10:00 (рейс OG 104 — вылет из Жулян);
	19:35 (рейс PS 061 — вылет из Борисполя);
	20:00 (рейс OG 106 — вылет из Жулян).


Представитель ПФТС в аэропорту — Наталья Алмакаева (066 574-82-51).

22 сентября, трансфер «Алушта-Симферополь»:

— К железнодорожному вокзалу Симферополя — отправление автобусов в 13:30

— К аэропорту Симферополя:

	в 4:30 (к рейсам на 07:00 — PS 062 (Борисполь) и на 07:30 — PS 068 (Борисполь);
	в 7:30 (к рейсу на 10:00 — OG 103 (Жуляны);
	в 9:30 (к рейсу на 12:00 — PS 066 (Борисполь);
	в 13:30 (к рейсу на 16:45 — PS 064 (Борисполь);
	в 17:30 (к рейсу на 20:00 — OG 105 (Жуляны).


Внимание!
1. Представителей ПФТС Вы узнаете по табличкам «ХVI Международный Форум Участников Рынка Капитала».
2. Оргкомитет не несет ответственности за отсутствие трансфера, вследствие несвоевременной подачи информации о времени приезда/отъезда Ваших представителей. 
Обращаем Ваше внимание: заявки для организации трансфера принимаются до 13 сентября. После указанной даты заявки приниматься не будут!
2. К другим рейсам самолетов и поездов, которые не указаны выше, трансфер организован не будет (за исключением рейсов участников-нерезидентов Украины).

