
  

MINEX Центральная Азия '10  
Регистрационная форма делегата 
Условия регистрации: Подтверждение регистрации и счет за участие будет вам направлен в течение 48 часов после получения формы. Пожалуйста, свяжитесь с 
нами, если вы не получили счет в указанный срок. Отмена участия: При отказе от участия, полученном в письменном виде до 12 марта 2010, регистрационный 
взнос будет возвращен за вычетом 15 000 Тенге на покрытие административных затрат. В случае отказа от участия после  12 марта 2010 регистрационный взнос не 
возвращается. Замена участника может производиться в любое время без дополнительной оплаты. Расчеты в иностранной валюте проводятся по текущему курсу 
Национального Банка Казахстана с учетом налоговых и межбанковских ставок Важно: Организаторы оставляют за собой  право вносить изменения в программу 
форума, изменить состав докладчиков и место проведения мероприятия без предварительного согласования с участниками. Все существенные изменения в 
программе будут регулярно анонсироваться на сайте форума. В маловероятном случае отмены форума делегатские взносы будут возвращены полностью.

Вопросы по регистрации:
Ирина Юхтина  
Advantix Ltd (Minex Central Asia Forum)  
7-10 Adam Street,  London WC2N 6AA, United Kingdom 
Tел: + 44 (0) 207 520 9341 Факс: + 44 (0) 207 520 9342 
Email: ira.y@minexforum.com 
Вебсайт: www.minexasia.com

Комментарии:

Сохранить заполненную форму на жестком диске.  
Отправить форму на admin@minexforum.com.

ДАННЫЕ ДЕЛЕГАТА

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС ЗА УЧАСТИЕ В МАСТЕР КЛАССАХ 16 МАРТА 2010  
До 18 февраля 2010 : 30 000 тенге   После 18 февраля 2010: 37 500 тенге  
Регистрационный взнос включает: участие  в мастер классах 16 марта, обед, синхронный перевод во время сессий;  on-line доступ к материалам форума.  
  

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС ЗА УЧАСТИЕ В ФОРУМЕ 17-18 МАРТА 2010  
До 18 февраля 2010 : 125 000 тенге   После 18 февраля 2010: 137 500 тенге  
 

Регистрационный взнос включает: участие во всех сессиях форума, обедах, приемах, материалы форума; синхронный перевод во время сессий;  on-line доступ к 
материалам после проведения форума.  Примечание: Регистрационный взнос не включает в себя проживание в отеле, авиабилеты, трансферы. При регистрации 3х и 
более участников предоставляется 10% скидка. 

  
   

Счета для оплаты участия в форуме в иностранной валюте оформляются по текущему курсу Национального Банка Казахстана: http://www.nationalbank.kz
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