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РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА

Зарегистрироваться онлайн можно на сайте www.learninggeoscience.org.

Заполненную форму необходимо отправить в офис EAGE по факсу +7-495-640-20-09 или по электронной почте edumoscow@eage.org
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Название компании ( для бэйджа)
Должность, подразделение
E-mail
Почтовый адрес

Рабочий
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Город

Страна

Тел.

Моб.

Факс

Я являюсь членом EAGE в 2014 г.:

Личный

(членский номер)

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ВЗНОСЫ (в рублях с учётом НДС 18%)
Регистрационные взносы включают раздаточные материалы к курсам, обеды, кофе-брейки и синхронный перевод. При выборе пакета
курсов программы предоставляется скидка. В любой из дней можно посетить только один из двух параллельных курсов.
Цены, указанные для членов EAGE, действуют только в том случае, если было оплачено членство за 2014 г. Цены, указанные как для не
членов EAGE («Остальные»), включают членский взнос в Ассоциацию за 2015 г. в размере 2 700 р. (для студентов – 1 350 р.), НДС не
облагается.
Прошу зарегистрировать меня на следующие курсы программы:

[
[
[

Члены EAGE

Остальные

С оплатой до 16/10/2014 –
15/10/2014
на месте

С оплатой до 16/10/2014 –
15/10/2014
на месте

SC1 - Полноволновая инверсия для детального описания характеристик залежи
Лектор: Дрис Гисолф (Dries Gisolf),17-18 ноября (2 дня)

36 200 р.

39 200 р.

41 600 р.

44 600 р.

SC2 - Глубоководные коллекторы: поисково-разведочные схемы
Лектор: Доррик Стоу (Dorrik Stow), 17-18 ноября (2 дня)

36 200 р.

39 200 р.

41 600 р.

44 600 р.

SC3 - Анализ результатов гидродинамических исследований скважин
Лектор: Шии Чжэн (Shiyi Zheng), 19 ноября (1 день)

24 600 р.

26 700 р.

30 000 р.

32 100 р.

SC4 - Введение в описание и моделирование геомеханических характеристик
Лектор: Алессио Феррари (Alessio Ferrari), 19 ноября (1 день)

24 600 р.

26 700 р.

30 000 р.

32 100 р.

SC5 - Сейсмическое описание резервуара: перспективы моделирования недр
Лектор: Филипп Дойен (Philippe Doyen), 20-21 ноября (2 дня)

36 200 р.

39 200 р.

41 600 р.

44 600 р.

SC6 - Сейсмическая сиквенс-стратиграфия
Лектор: Клаус Фишер (Klaus C. Fischer), 20-21 ноября (2 дня)

36 200 р.

39 200 р.

41 600 р.

44 600 р.

При регистрации пакета непересекающихся курсов в течение всей недели
(5 дней, 2 двухдневных курса и 1 однодневный курс) стоимость участия
составит:
Члены EAGE

Остальные

С оплатой до 16/10/2014 –
15/10/2014
на месте

С оплатой до 16/10/2014 –
15/10/2014
на месте

77 500 р.

84 000 р.

82 900 р.

89 400 р.

ФОРМА И ДАТА ОПЛАТЫ
Наличный расчёт

Дата оплаты взноса:

Безналичный расчёт
(с оплатой до 10/11/2014)
Счёт

Договор

Дата заполнения анкеты:

22/09/2014

16/10/2014 или позже

РАСЧЁТ РЕГИСТРАЦИОННОГО ВЗНОСА
Стоимость участия в курсах

Настоящим подтверждаю своё согласие на обработку персональных
данных согласно 152-ФЗ от 27.07.2006 г. и подтверждаю, что
ознакомился и согласен с условиями регистрации и отмены участия,
изложенными на сайте EAGE.

15/10/2014 или ранее

Скидка члена EAGE
Скидка за оплату до 15/10/2014
Скидка за выбор пакета курсов

ИТОГО К ОПЛАТЕ

0,00 p.
0,00 p.
0,00 p.
0,00 p.
0,00 p.

Образовательные дни Москва 2014
РЕКВИЗИТЫ (для оформления договора)
Имя и контактные данные ответственного за оформление документов:
Ф.И.О.:
E-mail:
Телефон:
Факс:
Реквизиты компании, с которой будет заключён договор и/или выставлен счёт:
Полное название организации:
Юридический адрес:
Почтовый адрес:
Телефон/факс:
ИНН:
КПП:
Р/с:
Банк, в котором открыт счёт:
БИК:
Корр. счёт:
Должность и Ф.И.О. человека, имеющего право подписи договора и акта:
Ф.И.О.:
Должность:
Документ-основание, дающий право подписи (например, Устав, Доверенность):

АНКЕТА (для вступления в члены EAGE)
Если Вы ещё не являетесь членом EAGE, необходимо также заполнить эту анкету.
Дата рождения
(число/месяц/год)
Основное направление моих профессиональных интересов:
Науки о нефти и газе
Малоглубинные науки (Near Surface)
Членство в EAGE включает подписку на журнал First Break (выходит ежемесячно), свободный доступ к базе данных публикаций EAGE EarthDoc, полный
доступ к информационно-образовательному порталу Learning Geoscience, а также к онлайновой подписке на один дополнительный журнал:
Geophysical Prospecting (6 раз в год)
Petroleum Geoscience (4 раза в год)
Near Surface Geophysics (6 раз в год)
Basin Research (6 раз в год)
Направление деятельности компании:
Должностная специализация:
Научные интересы:
Другие ассоциации:
Association
Civil Engineering
Computer/Software/IT-Company
Consultancy
Energy Company
Geological Company
Geophysical Company
Government
Instrument and Equipment Manufacturing
Minerals, Mining Company
Oil Company
Petroleum Engineering
Publisher
Research Company
Software Company
University/Educational Institute

Academic
Consulting
Economics/Planning
Engineering Geology
Environment
Exploration
Geophysical Data Acquisition
Geophysical Data Processing
HR Recruitment
Interpretation Studies
Management
Marketing/Sales
Production
Research/Development
Training

CO2 Storage
Environment
Geochemistry
Geology
Geophysics
Geothermal
Mining
Petroleum Engineering
Petrophysics
Reservoir Engineering

AAPG
EEGS
EGU
IGA
PESGB
SEG
SPE
SPWLA
Другое:

(макс. 2)

(макс. 2)

Правила отмены или замены участника и ответственность сторон
Отмена и изменения
Регистрационные взносы возвращаются следующим образом. Аннуляция, полученная до 1 октября 2014 г.: взнос возвращается
полностью (по окончании мероприятия) за вычетом административного взноса в размере 1890 руб. Не члены EAGE: членский
взнос, включенный в стоимость регистрации, не возвращается, а членство на 2015 г. считается оформленным. Аннуляция,
полученная 1 октября 2014 г. и позднее: взнос не возвращается. Оплаченное членство на 2015 г. у не членов EAGE остается
действующим. Замена участника оплачивается административным взносом в размере 1890 руб. При замене участника – члена
EAGE на не члена EAGE – оплачивается также членство нового участника в размере 2700 руб. По причинам, не зависящим от
EAGE, или в случае, если минимальное необходимое для проведения мероприятия число участников не собрано, EAGE будет
вынуждена изменить дату проведения мероприятия или отменить его или его часть. В этом случае все платежи будут учтены
как кредит для последующих мероприятий либо возмещены участникам. EAGE оставляет за собой право вносить изменения в
программу мероприятий. В случае отмены мероприятия EAGE не будет нести ответственности за авиабилеты, гостиницы или
другие издержки, понесенные участниками. EAGE оставляет за собой право изменять цены на регистрационный взнос в
большую или меньшую сторону до момента окончания регистрации. Стоимость регистрационного взноса действительна с
момента подписания договора обеими сторонами и изменению не подлежит, если такие изменения не противоречат условиям
договора.
Права и ответственность
EAGE не будет нести ответственность за повреждения, затраты и личные травмы или потери, понесенные по не зависящим от
EAGE причинам. Ответственность EAGE строго ограничена суммой оплаченного регистрационного взноса.

Заполненную форму необходимо
направить по адресу:
ООО «ЕАГЕ Геомодель»
117630 Москва, Россия
Старокалужское шоссе
д. 62, стр. 1, корп. 6, 3 этаж
Тел.: +7-495-640-20-08
Факс: +7-495-640-20-09
E-mail: edumoscow@eage.org

