
 
 

Форма для регистрации делегатского участия  

1.Информация о компании:   

Название компании на русском языке  

Название компании на английском языке  

Телефон  

Электронная почта  

Факс  

2. Информация о сотруднике, ответственном 
за организацию участия со стороны 

компании  

 

Имя Отчество  Фамилия  

Должность  

Телефон  

Адрес электронной почты  

3. Информация о человеке, принимающем 

решения об участии в мероприятии: 
 

Имя Отчество Фамилия  

Должность  

Телефон  

Адрес электронной почты  

4. Информация о делегатах:  

Делегат 1  

Имя  

Отчество   

Фамилия  

Латинское написание Имени и Фамилии   

Должность  

Телефон  

Адрес электронной почты  

Делегат 2  

Имя  

Отчество  

Фамилия  



 

Латинское написание Имени и Фамилии  

Должность  

Телефон  

Адрес электронной почты  

Делегат 3  

Имя  

Отчество  

Фамилия   

Латинское написание Имени и Фамилии  

Должность  

Телефон  

Адрес электронной почты  

Делегат 4  

Имя  

Отчество  

Фамилия  

Латинское написание Имени и Фамилии  

Должность  

Телефон  

Адрес электронной почты  

Делегат 5  

Имя  

Отчество  

Фамилия  

Латинское написание Имени и Фамилии  

Должность  

Телефон  

Адрес электронной почты  

5. Информация о докладчике (если 
планируется доклад от члена делегации) 

 

Имя  

Отчество  

Фамилия  



 

Латинское написание Имени и Фамилии  

Должность  

Телефон  

Адрес электронной почты  

Фото докладчика (можно разместить в данной 
форме или переслать организаторам во 

вложении письма) 

 

Тема доклада  

Краткие тезисы доклада   

В какие сроки презентация в формате 
PowerPoint будет предоставлена организаторам 
(презентационный материал сопровождает 

доклад; организаторам необходимо получить 
его минимум за 10 дней до даты начала 
мероприятия для подготовки выступления 

докладчика) 

 

6. Дополнительно  

Укажите, пожалуйста, источник информации, из 

которого Вы узнали о Программе 
 

Пожалуйста, подтвердите в соседнем окне, что 
вы ознакомились с правилами отмены 

регистрации 

   

Дополнительно:  

Компания оставляет за собой право сохранить ваши 
данные в базе данных.  
*Заполняя данную форму пользователь дает 
согласие ООО Восток Капитал на обработку и 
хранение своих персональных данных (в соот. со ст. 9 
ФЗ "О персональных данных" № 152-ФЗ от 
27.07.2006). 
Условия отмены участия: 

Отмена участия: В случае, если делегат по каким-
либо причинам не может присутствовать на 
мероприятии, Заказчик имеет право заменить его 
другим делегатом, о чем должен письменно 
уведомить организаторов минимум за 24 часа до 
начала мероприятия. В случае полной отмены 
участия необходимо письменно уведомить 
организаторов не позже чем за 45 дней до начала 
мероприятия.  

 

  

 


