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Коллеги!

Организаторы XVIII Международной конференции по вопросам ВИЧ/СПИДа готовы
предоставить Вам помощь в бронировании гостиничных номеров на время ее
проведения. Для этого Вам необходимо до 2 июля 2010 года произвести
бронирование номеров через Ваш личный профиль участника конференции.

До встречи в Вене!

 Шаг 1: Откройте интернет-страницу www.aids2010.org и нажмите на «My conference
profile» или на русскоязычной странице «Мой профиль участника конференции» (кнопка
переключения языка находится в правом верхнем углу).

http://www.aids2010.org/
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Шаг 2: Войдите в Ваш личный профиль участника конференции, заполнив диалоговое
окно «Sign  in  to  Profile»/«Войти в систему по работе с профилем».  Здесь необходимо
указать свой электронный адрес и пароль, которые Вы ввели при создании личного
профиля участника конференции. Если Вы этого еще не сделали, Вы можете использовать
пошаговое руководство по созданию личного профиля, которое можно скачать здесь:
http://ecuo.org/files/Viena/mat/rukovodstvo_profil_AIDS_2010.pdf

Шаг 3: Нажмите на вкладку «Бронирование мест проживания», а когда она раскроется
- на ссылку «Нажмите здесь для бронирования места проживания».

http://ecuo.org/files/Viena/mat/rukovodstvo_profil_AIDS_2010.pdf
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 Шаг 4: Заполните основную информацию для осуществления автоматического поиска
гостиницы.

Для поиска отеля необходимо ввести следующую информацию:
Дата прибытия: 18.07.2010 (предложено автоматически, но в случае

необходимости нужно изменить)
Дата отъезда: 23.07.2010 (предложено автоматически, но в случае

необходимости нужно изменить)
Заполненность: Количество человек
Категория: А – самая высокая категория отелей, а F – самая низкая

категория отелей. Чем ниже категория, тем ниже и
стоимость номера.

 После введения информации нажмите кнопку «Поиск».

Шаг 5:
Вам будет
предложено
несколько вариантов
и предложений
гостиниц. Выбрав
подходящий вариант,
нажав на
соответствующую
ссылку в левой
стороне таблицы.
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Шаг 6: Вам будет предоставлена контактная информация, короткое описание и
изображения гостиницы или номеров.
Обратите внимание, что в стоимость номера входят завтрак и все необходимые сборы.

Ваши действия:
1. «Номер удовлетворяет Ваш запрос» - нажмите кнопку «Продолжить»
2. «Номер не удовлетворяет Ваш запрос» - нажмите кнопку «Назад» и повторите

запрос поиска гостиниц.

 Шаг 7: На открывшейся странице будет предоставлен расчет стоимости номера в
соответствии с указанным во время поиска количеством дней. Фамилия и имя делегата
обязательны для заполнения. На это имя будет забронирован номер.

После
проверк
и
информа
ции,
пожалуй
ста,
нажмите
кнопку
«Продол
жить».
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 Шаг 8: Вас попросят подтвердить бронирование. Внимательно ознакомьтесь с
представленными на этой странице данными.

Для завершения данного шага необходимо нажать кнопку «Подтвердите» или «Назад»
(если Вас не устраивает предложенный вариант).

 Шаг 9:

Вам необходимо в течение 14 дней произвести оплату забронированного номера. Для
этого на Ваш электронный адрес будет отправлено сообщение с информацией и
реквизитами для оплаты.

Предупреждение: В случае неоплаты номера по истечению 14 дней бронь номера
аннулируется.

Поздравляем!!!
Вы успешно выполнили бронирование номера для проживания на время
XVIII Международной конференции по вопросам ВИЧ/СПИДа.
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ОО ннаасс ((ВВЦЦОО ЛЛЖЖВВ))

ММББОО ««ВВооссттооччннооееввррооппееййссккооее ии ЦЦееннттррааллььннооааззииааттссккооее ООббъъееддииннееннииее ЛЛЖЖВВ»» ((ВВЦЦОО ЛЛЖЖВВ))

яяввлляяееттссяя РРееггииооннааллььнныымм ппааррттннеерроомм ККооооррддииннааццииооннннооггоо ккооммииттееттаа ккооннффееррееннццииии 22001100,, аа

ттааккжжее ззааннииммааееттссяя ооффииццииааллььнныымм ааууттрриичч вв ссттррааннаахх ВВооссттооччнноойй ЕЕввррооппыы ии ЦЦееннттррааллььнноойй ААззииии..

ННаашшаа ццеелльь –– ппррииввллееччьь кк ууччаассттииюю вв ккооннффееррееннццииии ммааккссииммааллььннооее ккооллииччеессттввоо

ппррееддссттааввииттееллеейй ннаашшиихх ссттрраанн.. ССееггоодднняя ммыы ааккттииввнноо ппррииннииммааеемм ууччаассттииее вв ззаассееддаанниияяхх

ККооооррддииннааццииооннннооггоо ККооммииттееттаа ККооннффееррееннццииии,, ииннффооррммииррууеемм ВВаасс оо ммееррооппрриияяттиияяхх,,

ппррооццееддуурраахх ии ввррееммеенннныыхх ррааммккаахх..

ВВЦЦОО ЛЛЖЖВВ ссооззддаанноо вв ооттввеетт ннаа ээппииддееммииюю ВВИИЧЧ//ССППИИДДаа вв ррееггииооннее ВВооссттооччнноойй ЕЕввррооппыы ии

ЦЦееннттррааллььнноойй ААззииии вв 22000055 ггооддуу ии ооффииццииааллььнноо ззааррееггииссттрриирроовваанноо вв 22000077.. ННаа ссееггоодднняяшшнниийй

ддеенньь ВВЦЦОО ЛЛЖЖВВ ооббъъееддиинняяеетт ооррггааннииззааццииии ии ссооооббщщеессттвваа ЛЛЖЖВВ иизз 1144 ссттрраанн:: ААззееррббааййдджжаанн,,

ААррммеенниияя,, ББееллааррууссьь,, ККааззааххссттаанн,, ККыыррггыыззссттаанн,, ЛЛааттввиияя,, ММооллддоовваа,, ММооннггооллиияя,, ППооллььшшаа,, РРооссссиияя,,

ТТаадджжииккииссттаанн,, УУззббееккииссттаанн,, УУккррааииннаа ии ЭЭссттоонниияя.. ББооллееее ппооддррооббннууюю ииннффооррммааццииюю оо ннаашшеейй

ррааббооттее ВВыы ммоожжееттее ннааййттии ннаа ннаашшеемм ссааййттее wwwwww..eeccuuoo..oorrgg ..

ЕЕссллии уу ВВаасс еессттьь ввооппррооссыы,, ууттооччннеенниияя ииллии ппоожжееллаанниияя вв ооттнноошшееннииии ннаассттоояящщееггоо

ррууккооввооддссттвваа,, ппоожжааллууййссттаа,, ппиишшииттее ннаа:: vviieennnnaa22001100@@eeccuuoo..oorrgg

ВВ ддаанннноомм ррууккооввооддссттввее ииссппооллььззооввааннаа ииннффооррммаацциияя сс ооффииццииааллььннооггоо ссааййттаа XXVVIIIIII
ММеежжддууннаарроодднноойй ккооннффееррееннццииии ппоо ввооппррооссаамм ВВИИЧЧ//ССППИИДДаа ((wwwwww..aaiiddss22001100..oorrgg))

http://www.ecuo.org/
mailto:vienna2010@ecuo.org
http://www.aids2010.org/

