Регистрационная форма участника тренинга
Уважаемые дамы и господа!
Благодарим Вас за подтверждение участия в тренинге
введите название тренинга

Для завершения процесса регистрации просим Вас заполнить указанную ниже форму.

I. Данные об участнике тренинга
ФИО слушателя
Должность

Контактный телефон
в формате +375 (код) 000-00-00

Контактный e-mail

II. Информация для договора
Заказчик (полное название) / ФИО (для физических лиц)
Банковские реквизиты
Юридический адрес / Почтовый адрес (для физических лиц)
УНП
ФИО подписанта
Должность подписанта
Основание

Устав или номер и дата доверенности

III. Общая информация
Какие вопросы Вы хотели бы обсудить в ходе тренинга?
введите Ваши пожелания

Имеются ли у Вас особые требования к питанию, которые нам необходимо учесть при организации обеда и
кофе-пауз?
вегетарианство, веганство, индивидуальная непереносимость продуктов, аллергия и пр.

Просим Вас заполненную форму направлять на эл.адрес inquiry@deloitte.by

Заполнение настоящей регистрационной формы является выражением моего письменного согласия Иностранному
унитарному аудиторскому предприятию «Делойт и Туш» на обработку всех указанных в данной регистрационной форме
моих Персональных данных с целью подготовки к заключению, заключению и исполнению обязательств по договору
оказания консультационных услуг в отношении тренинга, указанного в настоящей регистрационной форме, а также
выражением моего письменного согласия Иностранному унитарному аудиторскому предприятию «Делойт и Туш» на
передачу (предоставление), включая трансграничную передачу, моих вышеуказанных персональных данных следующим
третьим лицам: компаниям, входящим в сеть «Делойт Туш Томацу Лимитед»; контрагентам (поставщикам) Иностранного
унитарного аудиторского предприятия «Делойт и Туш», привлеченным для реализации консультационных услуг в рамках
организации вышеуказанного тренинга
deloitte.by

Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, включая их аффилированные лица, совместно входящих в «Делойт Туш Томацу
Лимитед», частную компанию с ответственностью участников в гарантированных ими пределах, зарегистрированную в соответствии с законодательством Великобритании
(далее -- ДТТЛ). Каждое такое юридическое лицо является самостоятельным и независимым юридическим лицом. ДТТЛ (также именуемая «международная сеть «Делойт») не
предоставляет услуги клиентам напрямую. Подробная информация о юридической структуре ДТТЛ и входящих в нее юридических лиц представлена на сайте
www.deloitte.com/about.
«Делойт» предоставляет услуги в области аудита, консалтинга, финансового консультирования, управления рисками, налогообложения и иные услуги государственным и
частным компаниям, работающим в различных отраслях экономики. «Делойт» -- международная сеть компаний, в число клиентов которой входят около четырехсот из пятисот
крупнейших компаний мира по версии журнала Fortune. «Делойт» имеет многолетний опыт практической работы при обслуживании клиентов в любых сферах деятельности
более чем в 150 странах мира и использует свои обширные отраслевые знания и опыт оказания высококачественных услуг для решения самых сложных бизнес-задач
клиентов. Более 244 тысяч специалистов «Делойта» по всему миру привержены идеям достижения результатов, которыми мы можем гордиться. Для получения более
подробной информации заходите на нашу страницу в Facebook, LinkedIn или Twitter.
Настоящее сообщение содержит информацию только общего характера. При этом ни компания «Делойт Туш Томацу Лимитед», ни входящие в нее юридические лица, ни их
аффилированные лица (далее -- «сеть «Делойт») не представляют посредством данного сообщения каких-либо консультаций или услуг профессионального характера.
Прежде чем принять какое-либо решение или предпринять какие-либо действия, которые могут отразиться на вашем финансовом положении или состоянии дел,
проконсультируйтесь с квалифицированным специалистом. Ни одно из юридических лиц, входящих в сеть «Делойт», не несет ответственности за какие-либо убытки,
понесенные любым лицом, использующим настоящее сообщение.
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