Уважаемые однополчане! Боевые друзья!
На встрече ветеранов 5гв. мсд 5 мая 2018г. ветераны полка приняли решение:
Встречу однополчан 24гв. танкового полка в 2018 году ПРОВОДИТЬ!
Место встречи п. Прохоровка Белгородской обл. Встречу провести 8 – 9 сентября
2018г. в канун празднования Дня танкиста.

I. Встреча однополчан состоится при условии:
- желания однополчан принять участие в мероприятии;
- достаточного финансового обеспечения (не менее 25 чел.).

II. Мероприятия по планированию встречи
Встреча однополчан организуется в строгом соответствии с Федеральным законом от
19.06.2004г. N54-ФЗ "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях".
1. До 10 июня обсудить, осмыслить и принять взвешенное решение о своем участии в
мероприятии.
2. С 10 июня до 10 июля подтвердить свое прибытие на встречу.
Участие во встрече можно подтвердить по тел. +7 903-420-78-97 или по E-mail адресу
24tp@mail.ru, это необходимо для бронирования мест в гостинице и заказа мест в ресторане.
3. С 10 июля по 20 августа необходимо подтвердить свое участие переводом
обязательного денежного взноса* в размере 5000 руб.
Обязательный взнос? Это: предоплата за питание (банкет, салодром и т.д.), экскурсии,
автотранспорт, музыкальное сопровождение и т.д. По традиции от уплаты взноса
освобождены: члены семьи ветерана (в количестве 1 чел.), дети.
Перевод указанной суммы можно осуществить на карту СБ или ВТБ24, реквизиты карт
указаны ниже.
Пожалуйста, будьте предельно внимательны при вводе данных получателя и
сохраняйте чек!
При перечислении денежных средств обязательно проинформируйте получателя об
отправке перевода, для контроля прохождения платежа.
В случае исполнения ветераном п. 1-3, но по каким-то причинам участие не состоится,
взнос будет возвращен в полном объеме, за исключением процентного сбора банком
отправителя.
4. Способ прибытия на встречу, а также и убытия, размещение в гостиничном
комплексе, ветеран выбирает и оплачивает сам.
5. 10 июня будет опубликован предварительный План проведения встречи.
* - Убедительная просьба к однополчанам: с пониманием отнестись к плану
мероприятий и не откладывать в долгий ящик предоплату предлагаемых услуг. При желании
можно оказать дополнительную посильную материальную помощь организаторам встречи.
Обращаю внимание, только при наличии не менее
(приславших) свое участие – встреча состоится (читай п.I).
Как это было:
Полтава – 2011
Одесса – 2012
Одесса – 2013
Крым – 2014
Борисов – 2015
Прохоровка – 2016

25чел.

подтвердивших

Реквизиты для перевода денежных средств на карту:
1. ВТБ 24
Наименование Банка
получателя

Филиал № 3652 Банка ВТБ
(публичное акционерное общество)

БИК Банка получателя

042007855

ИНН Банка получателя

7702070139

К/С Банка получателя

30101810545250000855

Получатель

Михеев Юрий Васильевич

Счет получателя в банке
получателя
Срок осуществления
перевода

40817810100514009876
От 3 до 5 суток

2. Сбербанка
Банк получателя

ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО
СБЕРБАНК Г. ВОРОНЕЖ

Получатель

ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ МИХЕЕВ

Номер счета

408 17 810 6 13002520917

БИК

042007681

Кор. счет

30101810600000000681

КПП

366402001

ИНН

7707083893

ОКПО

09111971

ОГРН

1027700132195

Срок осуществления
перевода

От 3 до 5 суток

3. Другие способы перевода по согласованию с получателем.

