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(Regn. No.:52945911J) 
 

 

2 Stamford Road, Singapore 178882 
Room Reservations Tel: 6339 6633      Room Reservations Fax: 6336 5117   Email: reservations.singapore@swissotel.com 

Swissotel The Stamford : AKOE261112             SM/CYM 

 

ROOM RESERVATION FORM 
Koelnmesse Pte Ltd 

SIGGRAPH Asia 2012, 26 November to 3 December 2012 

 (Please submit the Room Reservation Form by 25 October 2012, confirmation of guestroom will be subjected hotel’s availability.) 

A.   Room Reservation Request 
  Title :   � Mr              � Mrs              � Mdm             � Ms 

 
  Family/Last Name : __________________________________    Given/First Name : ____________________________________________________________ 
 
  Company :                                    Designation :  __________________________________________________________ 
 
  Email Address : ___________________________________________________________________________________________________________________   
 
  Mailing Address : __________________________________________________________________________________________________________________ 
 
  City :                      State :                      Postal/Zip Code : _______________________________  
 
  Country :                    Phone :                      Fax/Telex No : __________________________________ 
 
  Date of Arrival :                 Date of Departure :                 Number of Nights : ______________________________ 
 
  Flight Number / Arrival Time :                    Flight Number / Departure Time :  _____________________________________________ 
  (Check-in time : after 2 pm, Check-out time : 12 pm) 

 

  NOTE:  

 Check-in time is 2:00 p.m.  If you are arriving between midnight or wish to occupy the room before 2: 00 pm, placing a reservation a night prior to the arrival date is 
recommended. 

 Checkout time is 12:00 noon.  Requests to retain rooms beyond that hour should be directed to the Front Desk once the booking is registered and the charges will be 
applicable. 

B. Room Type & Rate (Please tick appropriate box) 
 
       Swissôtel The Stamford, Singapore                                                                                                                                                                                      
  □  Classic Room                               S$ 280.00++ (Single/Double room inclusive of wireless internet access)      
 
         □  Classic Room                               S$ 305.00++ (Single room inclusive of breakfast and wireless internet access) 
 
        □  Classic Room                               S$ 330.00++ (Double room inclusive of breakfast and wireless internet access) 
                                                                                                                   

       Room Request (room requests will be accommodated subject to availability) 
         □  Twin              □  King           /           □  Smoking              □  Non-Smoking 
 
      Other requests (please specify): ________________________________________________ (room requests will be accommodated subject to availability)          
  
  NOTE: 

 All room rates are in Singapore Dollars and are subject to 10% service charge and prevailing goods & services tax. 
 In the event that this reservation form is not submitted by 25 October 2012 to the reservation department, all room reservation will be subjected to availability and rates will 

be subjected to hotel’s walk in rate.  
 

C.  Reservation Guarantee 

  Please guarantee to my credit card :     �  MASTERCARD    �  VISA    �  AMERICAN EXPRESS 
 
  Card Number :                                            Expiry Date : ____________________ 
 
  Card holder's name on credit card (please print): ___________________________________________________________________________________________ 
 
  Signature :                                   Date : _____________________________________________________ 
 

Terms & Conditions: 

 Any cancellation of made after 25 October 2012, there will be cancellation charge for One Night of the reservation made. 
 In the event of no-show, cancellation and/or shortening of stay made on day of scheduled arrival, cancellation charge of the entire duration will be imposed. 
 This form is not valid for 3rd party authorisation, kindly contact hotel directly for this arrangement. 

 

Official Use 

Taken By :                               Date/Time :  ____________________________________________________________ 
 
Confirmed By :                        



                                               
                                                           

CAPRI BY FRASER 
HOTEL RESIDENCES  

PRE-OPENING OFFICE 
491B RIVER VALLEY ROAD, LEVEL 8, VALLEY POINT SINGAPORE 248373 

TEL: 1800 313 13 13  FAX: +65 64 150 519 
           www.capribyfraser.com 

 
         By Frasers Hospitality 

SIGGRAPH ASIA 
28 NOVEMBER 2012 – 1 DECEMBER 2012 

Attention: Ms Aldrina Low 
                 Reservations Officer 
                 Capri by Fraser Changi City, Singapore 
                 3 Changi Business Park Central 1, 
                 Singapore 486037 

Fax            : + 65 64 150 519 
Telephone : 1800 313  13 13 
Email         : reservations.singapore@capribyfraser.com  
 

 

Guest Details (Dr/Mr/Ms/Mrs ~ Please select one) 
 

Last Name _____________________________ First Name  _____________________________ 
  
Email        _____________________________       Fax              _____________________________ 
  
Arrival Date         : _____________     Flight   ____________     ETA   ____________Hrs   
 
Departure Date  :    _____________     Flight   ____________     ETD   ____________Hrs   
 

Room Rate Details * Rates are valid for stay from 27 November 2012 – 1 December 2012  inclusive only  
Studio Superior  : Single/Twin S$255.00 ++ per room per night  
Studio Deluxe :  Single/Twin S$300.00 ++ per room per night  
Studio Premier : Single Twin S$400.00++ per room per night 
Buffet breakfast can be included at additional S$20 ++ per person per day. 
 

Preferences     King-bed  Twin-Bed (only applicable for Studio Superior) 
** (All Requests are subject to availability) 
Credit Card Details For Guarantee 
 

Card Type card (Please tick one)        AMEX        Diners Club  Master card  VISA     JCB 
 

Card Member’s name  _____________________  Signature _____________________ 
 

Credit card number  _____________________  Expiry Date _____________________ 
 

Airport Shuttle 
 

** Note: HOTEL COMPLIMENTARY SHUTTLE BUS IS FOR INDIVIDUAL TRAVELLERS WITH CARRY-ON 
               LUGGAGE. PLEASE NOTE BAGGAGE SIZE LIMITS MAY APPLY.  
 

For arrival with large baggage, kindly make own alternative arrangements. Maxi-Cabs are available at the airport 
chargeable at approx. S$50-S$60nett per way. Kindly proceed to the “Ground Transport Desk”, located at Arrival 
Hall (T1,T2 & T3) for assistance. Charges are to guest’s individual account. 
 

For departure maxi-cab arrangement, please approach our “Concierge Desk” for booking assistance at least 1-day 
advanced notice. Charges are to guest’s individual account. 

Kindly send this reservation form before Saturday, 27 October 2012. 
** Any reservation received after this date will be subject to room availability and rate charge. 
The Hotel reserves the right to offer higher category rooms if the Studio Superior is not available. 
Terms & Conditions 
1. Above rates are in Singapore Dollars, subject to 10% service charge and prevailing Goods and Services taxes, 

currently pegged at 7% 
2. Check in and check-out time is 1400hrs and 1200hrs respectively. One night’s charge applies for early arrival and 

late check-out. 
3. All reservations must be guaranteed by a credit card.  
4. Cancellation policy is 48 hours prior to arrival (local hotel time). A one night room charge is applicable for late 

cancellation or no-show. “No-Shows” on day of arrival shall be invoiced to the credit card on the basis of the whole 
day. 

5. Special request for room preferences as well as early as early arrival or late departure are subject to room 
availability. 

 

 

For Hotel Use:-   Booking Confirmation No: _________________                                           Date: _______________ 

 



7500A Beach Road Singapore 199591  
Tel: (65) 6505 5666   Fax: (65) 6295 2762 

Website: http://www.parkroyalhotels.com/en/hotels/singapore/beach_road/parkroyal/index.html • Email: enquiry.prsin@parkroyalhotels.com 

  
 

SIGGRAPH ASIA 2012 
28 NOVEMBER-1 DECEMBER 2012 

HOTEL RESERVATION 
 

Please return this hotel reservation form to : 
 RESERVATIONS DEPARTMENT 
 PARKROYAL ON BEACH ROAD 

GROUP CODE: 1211KOESIG 
Tel: (65) 6505 5656  Fax: (65) 6299 4311 Email: reserve.prsin@parkroyalhotels.com 

**All reservations must be received by the hotel by 5 November 2012** 
 

ROOM CATEGORY  
Please tick your choice (s) of room type (s):  

ROOM TYPE :  � Single       � Twin (two single beds)       � Double (king bedded)       � Smoking  

� Deluxe Room (Single) 
� Deluxe Room (Twin) 

S$240++ per room per night (Single occupancy with one daily buffet breakfast)   
S$260++ per room per night (Twin occupancy with two daily buffet breakfast)   

 

GUEST PARTICULARS 
Please fill the particulars as follows: 
GUEST NAME MR/ MS/ MRS/ DR/ PROF (Please underline Surname) 
 

DATE 

ARRIVAL DATE 
 

DEPARTURE DATE 

ARRIVAL FLIGHT/ TIME DEPARTURE FLIGHT/ TIME 

COMPANY COUNTRY OF RESIDENCE 

TELEPHONE (including country code) E-MAIL ADDRESS 

CREDIT CARD GUARANTEE 
� American Express         � Visa         � MasterCard         � Diners Club         � Others 
CARDHOLDER’S NAME  ____________________________________  EXPIRY DATE ______________ 
 

CREDIT CARD TYPE/ NUMBER ___________________________________________________________ 
 

CARDHOLDER’S SIGNATURE ___________________________________________________________ 
 

-  Please note that the above room category/rates are only applicable from 26 November-3 December 2012 (all dates 
    inclusive). 
-  All rates quoted are only valid till 5 November 2012 (Monday). 
-  All rooms will be subject to availability after 5 November 2012 (Monday) and subject to confirmation by the Hotel.  
- A one-night room charge will be applicable for any cancellation for confirmed reservation after 5 November 2012 
  (Monday). 
- Should there be a no-show for confirmed reservations, a one-night room charge room charge will be charged to  
  the credit card details provided. 
FOR HOTEL USE ONLY 
Booking is Confirmed/ Not Confirmed by  ____________________________Date _____________________ 
Confirmation Number ______________________________________________________________________ 

 

AIRPORT TRANSFERS 
Limousine Required: � Mercedes Benz @ S$75nett (1-Way)                   
(a surcharge of S$10nett will be applicable for car transfers between 11pm-7am) 

 

 
- The Hotel check-in time is after 2pm on day of arrival. Should guests wish to occupy the room before 2pm, placing a reservation for the  
  night before is recommended. 
- The Hotel check-out time is 12 noon on the day of departure. Late check-out at 6pm is chargeable at 50% of agreed room rates and after 6pm  
  is at chargeable at full day room rates, subject to room availability. 
- All rates are in Singapore Dollars and subject to 10% service charge and thereafter 7% goods & services tax (GST) unless stated otherwise. 



LANDMARK VILLAGE HOTEL SINGAPORE 
SIGGRAPH ASIA 2012 – SINGAPORE EXPO                                 

28th November – 1st December 2012 
Please return directly to: LANDMARK VILLAGE SINGAPORE 390 Victoria Street Singapore 188061 
Contact Person(s):  
Ms Stephane Ngin (Assistant Administrative Executive) DID: (65) 6512 2213 Fax: (65) 6295 8761 
E-mail: stephanengin@stayvillage.com   
Mr Samsul (Sales Manager – Corporate / MICE) DID: (65) 6512 2206 Mobile: (65) 9169 0749 Fax: (65) 6295 8761 
E-mail: samsul@stayvillage.com 
 

A. ROOM RESERVATION 
 

Hotel Room Rate Per Night (SGD$)  Room Type  

Official Hotel 
 
Landmark Village Hotel 
Singapore 

Deluxe Room :- 
� S$230++ per room per night (Single Occupancy) 
� S$250++ per room per night (Double / Twin Occupancy) 

 
Rates are inclusive of :- 
1. Daily buffet breakfast per person per day 
2. High-Speed Internet access for 1-user 
3. Complimentary use of mini-bar (*Replenished once) 

 
 Single   
 Twin 
 Double 

 

SPECIAL REMARKS 
EARLY BIRD SPECIAL 
The Hotel will extend complimentary upgrades up to a maximum of 20 rooms to the Executive Club 
room with full club benefits for bookings confirmed before Friday, 26th October 2012.  

The above rates are subject to 10% service charge and 7% Goods and Services Tax (GST). The guestroom rate is specially accorded to guests attending the conference and is 
applicable during official event dates only unless requested for. 
 
Arrival Date: ____________________________________ Flight Details: ________________________________ ETA: ________________________ 
 

Departure Date: ________________________________ Flight Details: _____________________________ ETD: _______________________ 
 
B. YOUR PARTICULARS 
 

Name: ______________________________________ Family Name: _____________________________ Organization: ________________________ 
 
Address: ____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
City /Zip / Postal Code:       Country: ____________________________________________________ 
 
Telephone:      Fax: ______________________ E-mail: _____________________________________________________ 
 
Name of Guest Sharing Room  
(Given Name):       Family Name:      
(Prof, Dr, Mr, Miss, Mrs, Ms) 
 
Name of Guest Sharing Room  
(Given Name):       Family Name:     
(Prof, Dr, Mr, Miss, Mrs, Ms) 
 
C. BILLING METHOD (Please tick one) 
 

Visa Card    MasterCard Card     American Express    
 
Visa / MasterCard / Amex No. : _____________________________________________ 
 
Expiry Date:         
 
Name on Card:                         Signature:       
 
Additional Remarks: __________________________________________________________________________________________________________ 
 
D. IMPORTANT INFORMATION 

 

1) All incidental charges will be borne by individual guest and has to be settled upon check out either by cash or credit card, unless stated otherwise. 
2) A non-refundable deposit of one-night charge will be imposed for every successful confirmed booking. 
3) The cost of one-night’s accommodation must be guaranteed by credit card at the time of booking.  In the event of cancellation within 14 days of 

arrival date or No-Show on day of arrival or shortening of stay, the hotel reserves the exclusive right to charge for the full length of stay. Rooms 
and/or room nights released will be resold by the Hotel.  

4) Check-in time is 1400 hours and check-out time is 1200 hours. For early check-in, a full day room rate will be levied, however, the Hotel will make 
provisions to the best of its ability to accommodate early arrivals before official check-in time. For late check-out till 1800 hours is chargeable at 50% 
of guestroom rate and a full day’s guestroom rate will apply for check-out after 1800 hours, subject to room availability. 

5) Please inform us of any changes to your reservation in writing via email or fax. 
6) The above special rates MAY NOT apply for bookings made after Friday, 26th October 2012. All room types will be subject to availability at the time 

of booking.



SIGGRAPH Asia 2012 
28 November - 01 December 2012 

Bookings: 26 November – 03 December 2012 

Additional Breakfast for Double/Twin Room is offer at $18++ per person per day  

Title: � Prof            � Assoc Prof            � Dr            � Mr              � Mrs              � Mdm             � Ms 
Name: ___________________________________________________________________________________ 
Designation: ______________________________________________________________________________ 
Company / Department: _____________________________________________________________________ 
Address: _________________________________________________________________________________ 
City: ___________________________ Country: _________________________ Postal Code: ______________ 
Tel: (   ) ___________________Fax: (   ) ___________________ Email: _______________________________ 
Check-in Date: ________________ Flight ____________ Check-Out Date: ____________Flight_____________ 

No of Night (s): __________________________ No of Room (s) Required: _____________________________ 

ACCOMPANYING PERSON (S) 
Dr / Mr / Mrs / Mdm / Ms*: 
___________________________________________________________________ 

ACCOMODATION – cut off date: 26th October 2012  
(Thereafter subject to availability) 

Hotel / Room Category Preferred: � (Standard Single Room – Room only) 
      � (Standard Single Room – Room with 01 Breakfast) 
      
I would like to guarantee my reservation by Credit Card.  
All above rates are subjected to 10% Service Charge and all prevailing government taxes.
Any cancellations on or after 15th October 2012 will be subjected to one-night’s charge. 
Any cancellation on actual day of arrival or no-show will be subjected to full duration charge. 

Please tick one:     � Visa � MasterCard          � AMEX           � Diners      � JCB 

      Card Number                 :                                -                               -                               - 

          Expiry Date         Name on Card                   Signature 

Please fax or email this form to:  
Chris Chew (Senior Sales Manager)  
Tel: 65 6593 2820 
Fax: 65 6884 7842                             
Email: H6657-SL2@accor.com
170 Bencoolen Street Singapore 189657 

Hotels Room Category Room Rate (per room per night)

ibis Singapore on 
Bencoolen  

Standard (Single) $185++ Room Only Inclusive of  Wi-Fi Internet 

Standard (Single) $200++ Room Inclusive of 01 Breakfast & Wi-Fi Internet 



DETAILS OF GUESTS: -

*NUMBER OF ROOM 
*ROOM TYPE:
*GUEST NAME
*EMAIL
*PHONE NO.
*ARRIVAL DATE Arrival Flight / ETA :
*DEPARTURE DATE Departure Flight / ETA:

*ROOM RATE SUPERIOR SINGLE / TWIN SHARING ROOM INCLUSIVE OF INTERNET @ S$128++ (S$150.65NETT) PER ROOM NIGHT 
Optional breakfast is chargeable at $12++(S$14.12nett) per person
< Choice for Queen or Twin Bedded room is subjected to availability upon reservation>
RESERVATION IS ON FIRST COME FIRST SERVE BASIS.  ROOM IS SUBJECTED TO AVAILABILITY.
Reservation Submission by 25th Oct 2012

Special Request 

TERMS & CONDITIONS :

DEPOSIT ARRANGMENT :-
(I) Payment by credit card OR

I, ______________________________________ (NName of Card Holder) hereby authorised V Hotel to charge my CREDIT CARD
 account as follows :-

*CREDIT CARD NO *EXPIRY DATE (MM/YY)

*CVV

*Card Holder's Signature * DATE (DD/MM/YY)

* Expenses Authorised to be charged (Deposit)

(II) Payment by Telegraphic Bank Transfer, Hotel Bank details :-
- PAYABLE TO V Hotel Management Pte Ltd
- BANK NAME Overseas-Chinese Banking Corporate Ltd    
- BANK ADDRESS 65 Chulia Street Centre Singapore 049513
- BANK ACCOUNT 629-481904-001       
- BANK CODE 7339 -SWIFF CODE   OCBCSGSG
** Please note that Bank Charges of S$20.00/transaction imposed from Singapore Bank had to bear by the Payer

PLEASE FORWARD YOUR BOOKING FORM  TO:-
Reservation Department Sales Department
Tel  : +65 66640700 Tel : +65 66640714/ 9722 4443
Fax : +65 6348 9378 Fax: +65 6348 9378
Email: Karen@vhotel.sg Email: maykim@vhotel.sg 

>> 50% nnon-refundable deposit of the total room reserved is required upon confirmation of the booking. Balance payment to be settled upon arrival.

>> Official hotel check-in time is 2.00pm and check-out time is 12.00noon.

SIGGRAPH Asia (28th Nov-1 Dec 2012)
ROOM RESERVATION FORM 

>> All rates quoted are in SINGAPORE DOLLAR and inclusive of government taxes.


