Регистрационная форма
По почте, электронной почте или факсу: Deutsche Aidshilfe, Wilhelmstr. 138. 10963 Берлин, Германия; факс: +49-30-69 00 87-42, почта: semi@dah.aidshilfe.de
Я хочу зарегистрироваться для участия в следующем мероприятии
и обязуюсь его посетить
Название: Европейская рабочая группа МСМ: Психическое здоровье
Дата: 13.08.-15.08.2021
Место проведения: виртуальная встреча
Номер события: 4S-2021-10380

Все соответствующие документы должны быть отправлены на
этот адрес, ссылка для входа в Zoom должна быть отправлена на
адрес электронной почты, указанный ниже (пожалуйста, укажите
ниже):
o личный
o компании
Компания / учреждение:____________________________________________________
Фамилия Имя:*______________________________________________________________

Согласитесь с условиями участия, отметив галочкой поле *:
☐ Если мне не позволят явиться по непредвиденным личным или деловым
причинам, я обязуюсь немедленно отменить свою регистрацию. Я принимаю
общие условия участия в обучающих мероприятиях Deutsche Aidshilfe
(aidshilfe.de/AGB-Seminare) - в частности, в отношении отмены. Кроме того, я
знаю, что моя регистрация не будет рассматриваться, если информация,
указанная в регистрационной форме, является неполной.
☐ Я согласен на обработку данных в соответствии с требованиями к
информации для участия в мероприятии (aidshilfe.de/datenschutz-seminare).

Своей подписью подтверждаю, что мне исполнилось 18 лет.
Дата / Место *:________________________________________________________
Подпись: _________________________________________________________________

Адрес*__________ ____________________________________________________________

Подтверждение (только если отправлено

Почтовый индекс и город:* ________________________________________________

работодателем)::____________________________________________________________

Страна*: ___________________________________________________________________
Телефон:* _________________________________________________________________

Примечания о конфиденциальности данных:

E-Mail*: _____________________________________________________________________

Deutsche Aidshilfe (DAH), Wilhelmstr. 138, 10963 Берлин, использует ваши
данные с привлечением поставщиков услуг для подготовки, реализации
и отслеживания своих мероприятий. Ваши данные будут переданы
докладчикам и сотрудникам, отвечающим за мероприятие, объектам
размещения и другим поставщикам услуг для выполнения контрактов.
Ваши данные также будут отправлены в соответствующие финансовые
агентства или учреждения для выплаты грантов от финансирующих
агентств и учреждений.

Условия участия *
Я работаю в следующей организации _____________________________________
☒ Семинар предлагается без платы за участие.
☐ Мне нужна техподдержка
Пожалуйста, свяжитесь с контактными лицами, указанными в объявлении, до
начала онлайн-семинара, чтобы обсудить тип поддержки (работа с «Zoom»,
недостающее оборудование, ...).

Обработка ваших данных абсолютно необходима для подготовки,
проведения и отслеживания событий, а также для подачи заявки и
урегулирования грантов. Если вы не желаете предоставлять необходимые
данные, вы не сможете участвовать в мероприятиях, предлагаемых DAH.

Комментарии / предложения:___________________________________________
_____________________________________________________________________________

* Обязательные поля

Подробная информация о защите данных в соответствии со ст. 13 DSGVO
можно найти в Интернете по адресу aidshilfe.de/datenschutz-seminare.

