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Этот раздел не заполнять.
For office use only
Number
Date received
Remittance enc:

Yes

No

Date ack:

Регистрационная Форма
Каждый участник должен заполнить один экземпляр этой формы. (Сопровождающим лицам не нужна отдельная форма.)
Пожалуйста, напечатайте или напишите черными чернилами и предоставьте информацию, которую вы хотите иметь на
именном бейдже или в списке участников.
Пожалуйста, заполните форму заглавными печатными буквами
✓ Поставьте галочку в соответствующих квадратах, если вы не желаете, чтобы ваши данные, включая адрес вашего

места проживания в Глазго, были указаны на веб-сайте конференции или переданы участникам выставки
или, если вы не желаете получать предложения о товарах и услугах
Personal Details
Мистер

Миссис

Мисс

Миз

Имя:

Доктор

Профессор

Фамилия:

Компания/учреждение:
Должность:
Адрес:

Город:

Почт.индекс:

Телефон (код страны):

Номер:

Факс (код страны):

Номер:

Страна:

E-mail:
Общие сведения
✓ Пожалуйста, поставьте галочку в квадратах, которые вам подходят:

Являетесь ли вы членом ИФЛА? (См. Стр 28 брошюры «Последние известия»)
Если да, то впишите ваш членский номер здесь:
Являетесь ли вы членом правления комитета ИФЛА?
Являетесь ли вы докладчиком на ИФЛА 2002?

Председателем заседания?

Это ваша первая коференция?
Вы представляете библиотеку Карнеги?
Желаете ли вы получать буклеты в течение конференции?
Какой язык предпочитаете:

Англ

Франц

Нем.

Русс.

Хотели бы вы получить официальное приглашение?
Напишите здесь о спец. диете, спец. нуждах или др. пожелания:

Я посылаю это как подтверждение заказа, сделанного по факсу

Исп.

Предъявителем стендового доклада?
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Фамилия:

Регистрация сопровождающих лиц
Имя:

Фамилия:

Имя:

Фамилия:

Имя:

Фамилия:

Регистрационные взносы
Все перечисленные ниже цены приводятся без учета налога на добавленную стоимость и указаны в британских фунтах стерлингов.
Добавленный налог должен составлять 17,5%, как указано. Регистрация не будет оформлена, пока не будут сделаны все платежи.

До налога

налог

Всего

зарегистр-ся(✓)

Члены ИФЛА

£250.00

£43.75

£293.75

Не члены

£285.00

£49.87

£334.87

Cопров. лица

£140.00

£24.50

£164.50 (кажд)

Всего

До 15 мая 2002

После 15 мая и до 1 августа 2002 г
Члены ИФЛА

£295.00

£51.62

£346.62

Не члены

£330.00

£57.75

£387.75

Cопров. лица

£160.00

£28.00

£188.00 (кажд)

Члены ИФЛА

£325.00

£56.87

£381.87

Не члены

£360.00

£63.00

£423.00

Cопров. лица

£175.00

£30.62

£205.62 (кажд)

На месте конференции

Все перечисленные ниже цены указаны с учетом налога, составляющего 17,5%
Программа общественных мероприятий
Количество необходимых билетов:
Для того, чтобы посетить театрализованное военное представление в
Эдинбурге (Edinburgh Tattoo) в четверг вечером, необходимо заплатить дополнительно £10.00 на человека.
Программа для сопровождающих лиц(а)
Продолжит-ть

Цена

Посещение завода по произ-ву виски Гленгойн;
Лох Ломонд

(полдня, с утра)

£27.00

Лох Ломонд (включая Круиз по озеру Лох)

(полдня, с утра)

£30.00

*Кол-во чел. **Беспл-но(✓)

*Укажите также количество участников конференции, которые хотели бы приобрести билеты на эти поездки.
**Поставьте галочку (✓), если данная поездка относится к одной бесплатной поездке, предложенной в разделе
«Регистрационный взнос для сопровождающих лиц».

Суббота: продолжительные поездки по стране (по выбору)
Продолж-ть

Цена

Остров Арран

9 часов

£58.00

Поездка на 3-х паромах, Фирт-оф-Клайд

8 часов

£59.00

Эр и родина Бернса

9 часов

£59.00

Тракер Хаус и Шотландская граница

8 часов

£57.00

Экскурсии до начала работы конференции и после
Цена на чел.
Продолж-ть
(2хместн/двуспальн.)
г. Дарем и шотл границы
2 дня
£165.00

Кол-во чел.

Цена на чел.
(одноместн.)
£195.00

Поездки по Шотландии

3 дня

£255.00

£295.00

Высокогорье и остров Скай

3 дня

£255.00

£295.00

Кол-во чел.

Всего

День(✓)
Ср

Сб

Вт

Пт

(стр.3) Имя:

Фамилия:

Правительственный налог (НДС)
Сумма налога, составляющего 17,5% может возрасти или понизиться без предупреждения. Курс, существующий на 13
августа 2002 г., будет действовать во всех случаях.
Форма оплаты
Прилагаю чек, оплаченный в фунтах стерлингов, выданный британским банком для оплаты в
The Library Association (Библиотечную ассоциацию) в фунтах стерлингов
(Пожалуйста, имейте в виду, что вы покрываете все банковские расходы и ваше имя и адрес должны быть отчетливо указаны)

Банковский перевод
Данный перевод должен быть сделан в Bank of Scotland: Sort code (код сортировки) 12-20-29 Account No. 00278368 Account
Name: The Library Association. Если вы оплачиваете банковским переводом, важно сообщить вашему банку сделать запись
IFLA 2002 и имя участника (participant name(s)) на документе перевода.
Принимаются следующие кредитные карты:

Visa

Euro/Mastercard

Switch

Delta

Пожалуйста, дебетуйте мою карту в фунтах стерлингов
Номер карты:
Действительна до:
Issue Number (для Switch Cards)
Имя на карте:

Подпись:

Дата:

Пожалуйста, верните заполненную форму по адресу:
Library Association Conferences,
The Library Association, 7 Ridgmount Street,
London WC1E 7AE, United Kingdom
Тел: + 44 (0)20 7255 0543
Факс: +44 (0)20 7255 0541
E-mail: ifla@la-hq.org.uk
www.ifla.org
Постановления и условия
Оплата должна быть произведена до подтверждения.
Все члены ИФЛА, независимо от категории, имеют право зарегистрироваться по расценкам, установленным для членов и
указанных выше. Если вы не присоединившийся индивидуальный член или член-учреждение, но являетесь членом вашей
Национальной библиотечной ассоциации, которая состоит в членстве с ИФЛА, то, пожалуйста, обратитесь в вашу Национальную
ассоциацию или штаб-квартиру ИФЛА за правильным членским кодом, который следует указать в данной регистрационной форме.
Если ваша регистрационная форма и оплата будут получены после 15 мая 2002 г., то с вас будет автоматически удержана плата за
опоздание. Регистрация, полученная в закрытый период, будет оплачена по расценкам, предусмотренным для оплаты на месте.
Вышеуказанный документ составляет твердый заказ и не может быть отменен после его получения, хотя может быть
совершена замена имен. Участникам конференции рекомендуется застраховаться от неизбежных материальных потерь в
случае неявки (непосещения).
Все программы могут быть изменены или отменены без уведомления.
The Library Association
Registered charity number: 313014
VAT number: GB 233157387

