Дата регистрации «

»

2013 г.

Заявка на участие в Чемпионате Беларуси
по прикладной эстетике № ____
1.

Фамилия

2.

Имя

4.

Дата рождения

6.

Адрес (c индексом)

_______________________
_________

____

3. Отчество

____

_______ 5. Город __________________________
_________

____
7.

Контактные данные

раб. тел.
e-mail: _
8.

9.

_________

дом. тел. ____________ моб. тел.

____

______________________________________________________________

Образование
Диплом:
серия
специальность
название учебного заведения
дата выдачи

номер

Опыт работы по специальности
менее года 
1 – 2 года

2 – 5 лет
5 – 10 лет

более 10 лет

_____
_____
_____

________
___
___
________




10. Место работы (название компании и адрес)

________

_________

_________________________________________________________________________
11. Оказывает ли Вам поддержку организация, в которой Вы работаете?

Да:
 оплачивает регистрационный взнос
 оплачивает приезд
 предоставляет атрибутику
 предоставляет дополнительные консультации

Нет
12. Нуждаетесь ли Вы в предварительных тренингах?

Да

Нет
13. Из какого источника вы узнали о Чемпионате? _____________________________
14. Укажите свои паспортные данные:
серия ____________ номер __________________
кем выдан ___________________________________________________________
дата выдачи _________________________________________________________
15. Дата заполнения ______________________________________________________

Внимание! Моделями участники обеспечивают себя самостоятельно.
Участники конкурса согласны с тем, что все фотографии их конкурсных образов, сделанные
на Чемпионате, могут быть использованы Организатором Чемпионата по собственному
усмотрению, в том числе размещаться в редакционных публикациях и использоваться в
рекламных целях. Участники гарантируют Организатору Чемпионата, что права третьих
лиц на конкурсные образы не были нарушены, в этих целях участники самостоятельно
заключают соответствующие договоры, в т.ч. с моделями, и берут на себя урегулирование
всех претензий, которые могут быть предъявлены Организатору Чемпионата в связи с
использованием фотографий конкурсных образов.

Ознакомлен(а) (подпись) __________________________________
Адрес, по которому нужно выслать заявку:
Ассоциация прикладной эстетики и спа
220029, г. Минск, пр. Машерова, 9, пом. 1, комн. 104а
тел./факс: 8 (017) 284 9 000
e-mail: ch@aasa.by
www.aasa.by
Внимание! Заявка принимается к рассмотрению только в полностью заполненном виде
и при наличии копий документов об образовании.

