РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА

АНКЕТА – ЗАЯВКА

_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
(* Название мероприятия)
ПЕРСОНАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ УЧАСТНИКА:
* ФАМИЛИЯ
(на русском и английском языке)
* ИМЯ
(на русском и английском языке)
* ОТЧЕСТВО
(на русском и английском языке)
* ДОЛЖНОСТЬ (на русском и английском языке)
* ДАННЫЕ ПАСПОРТА
* НОМЕР ЛИЧНОГО ТЕЛЕФОНА (моб. тел.)
ОБ УЧАСТНИКЕ МЕРОПРИЯТИЯ
(ученые звания, награды, должности и так далее.)
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ:
* ЛОГОТИП И НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ
ДИПЛОМА УЧАСТНИКА (на русском языке)
(кириллицей, на английском языке)

* БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
ЮРИДИЧЕСКИЙ / ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС
ТЕЛЕФОН
* Е-mail:
ИНТЕРНЕТ-САЙТ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

ФОТОГРАФИЯ

(на русском и английском языке)
* ФАМИЛИЯ
* ИМЯ
* ОТЧЕСТВО
(Биографические данные)

(Ученые звания, награды, послужной список и так далее)
* КОНТАКТНОЕ ЛИЦО
* НОМЕР ЛИЧНОГО ТЕЛЕФОНА (моб. тел.)
ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ:

.
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РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА

АНКЕТА – ЗАЯВКА
ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ:

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

ФОРМАТ УЧАСТИЯ, НАЗВАНИЕ ВЫСТАВОЧНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ, ПОЖЕЛАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ В КАТАЛОГ
ТРЕБОВАНИЯ К ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМЫ АНКЕТЫ-ЗАЯВКИ И УСЛОВИЯ
 Краткая информация о деятельности компании и описание продукции на русском и английском языке:
стоимость публикации информации объемом до 600 знаков включена в стоимость регистрационного
сбора (или в стоимость заочного участия).
 Название компании для диплома участника выставки необходимо дать на том языке, в том виде, с
теми словами и в том порядке следования слов, как компания хочет видеть название напечатанным в
дипломе участника выставки – с точным соблюдением того, являются определённые буквы слов
заглавными или строчными и с точным соблюдением знаков препинания.
 Организатор выставки также не принимает претензии по фактам, связанным с не заполнением
компанией каких-либо полей приведённой выше формы заявки в каталог.
 Информация принимается в электронном виде в формате Word.
Приведенные «Требования к заполнению формы анкетызаявки в каталог и условия» прочитаны и приняты к
сведению
(ДА / НЕТ)
МП
__________________________________
____________________________________________________/_____________________________

Должность ответственного лица,
оформившего Анкету-заявку

Подпись

Расшифровка подписи

«___» _________________ 2017 г.
ВНИМАНИЕ! Заполненная регистрационная форма и «карта предприятия»
направляется по электронной почте в адрес: veles_2413108@mail.ru

.
Телефон: +7 (495) 241-31-08, +7 (968) 525-28-88
E-mail: veles_2413108@mail.ru
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