УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
в Международном балтийском форуме DVS & GSI

Мобильность через постоянное обучение и
четвертая промышленная революция «Индустрия 4.0»
7 и 8 июня 2018г. в
Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool, Uuslinna 10, 11415 Tallinn, ESTONIA
Условия оплаты участия в форуме:
При поступлении заявки и оплаты участия 1)
до 30.04.2018

с 01.05. по 20.05.2018

с 21.05. по 06.06.2018

190,00€

210,00€

250,00€

260,00€

290,00€

330,00€

Для членов DVS
(при наличии № члена DVS)
Для участников
не членов DVS
1)

цены указаны без НДС Эстонии 20%

Оплаченный взнос не возвращается.
Допускается бесплатная замена одного зарегистрированного участника на другого.
Стоимость для второго участника от одного предприятия составляет:
для членов DVS:
140,00€
для лиц не членов DVS:
210,00€.
В стоимость входит:
участие в форуме, флэшка с представленными на форуме докладами, посещение выставки сварочного
оборудования, кофе-паузы, обед, участие в вечернем мероприятии „Welders go together“.

Все участники форума получат свидетельство участия.
Заявки присылайте, пожалуйста, на адрес: info@gsi-baltikum.ee
Взнос за участие Вы можете перевести на следующий банковский счёт:
Владелец счёта:
GSI SLV Baltikum OÜ
IBAN:
EE272200221051965957
BIC:
HABAEE2X
При перечислении укажите, пожалуйста: FORUM 7-8 June 2018.
(Счет для оплаты участия в форуме мы Вам вышлем.)

Лица, зарегистрировавшиеся 7 июня, могут оплатить свой взнос наличными.
Мы благодарим Вас за заявку и будем рады Вашему участию в форуме.
Kontakt:
Лариса Кантор

larissa.kantor@gsi-baltikum.ee
info@gsi-baltikum.ee
Tel.: +372 / 66 17 092

Сварка соединяет!
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Для регистрации используйте, пожалуйста, приложенный ниже формуляр.
Я подтверждаю свое участие в
Международном балтийском форуме DVS & GSI
7 и 8 июня 2018г.
Мои данные для регистрации и выставления счета:
Участник № 1:
Фамилия, имя
Участник № 2:
Фамилия, имя
№ члена DVS
Предприятие
Адрес предприятия и идентификационный налоговый номер предприятия
Контактный телефон / электронный
адрес

Оплата по счету*, **

Оплата наличными
(квитанция будет предоставлена)

*
Счет высылается в электронном виде.
** С участниками из стран, не являющихся членами ЕС, мы можем заключить договор и выслать в
электронном виде.
Обратите внимание, что мы не изготавливаем и не отправляем счета и / или договоры на бумажном носителе.

На обед 8 июня я заказываю:
Мясо с гарниром (картофель) и салат
Рыбу с гарниром (рис) и салат

___________________
Дата

__________________
Подпись

2)

2) Своей подписью я разрешаю организаторам Форума обрабатывать и использовать указанные мной выше персональные данные, такие,
как имя, фамилию, адрес, электронный адрес, телефон, для целей сервисного обслуживания заказчиков, для проведения опросов и
распространения информации о продукции и услугах, предлагаемых организаторами Форума.
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