ФОРМА ЗАКАЗА УЧАСТИЯ В МСИ
Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с программой МСИ, обратите внимание на все примечания.
FАPAS® не может нести ответственность за ошибки, допущенные подписчиками при оформлении заказа.
1) Пожалуйста, введите необходимую информацию:
Контактное лицо:

Телефон организации:

Организация:

Факс организации:

Почтовый адрес:

e-mail организации:
Интернет-сайт:
Прямой телефон:
Прямой e-mail:

Почтовый индекс:
Страна:

Примечания:
a)
Указанные координаты будут использованы при отправке ВСЕЙ корреспонденции в Ваш адрес.
b)
Адрес почтового ящика не может быть использован в качестве Вашего адреса.
c)
Если адрес для выставления счёта отличается от адреса доставки контрольных задач и документации по МСИ, укажите это.

2) Пожалуйста, внимательно изучите программу МСИ и отметьте галочкой () раунды, в которых Вы
планируете участвовать
Примечания:

a)
b)

c)

d)

Сроки закрытия регистрации в раундах указаны в соответствующих программах МСИ.
Каждому раунду соответствует запланированная дата отправки контрольной задачи. Если по тем или иным причинам
заказанный Вами раунд задерживается, Вы будете проинформированы об этом по электронной почте, указанной при
регистрации.
Если Вы не указали дополнительные контактные данные (ФИО и e-mail) по отдельным интересующим Вас раундам, мы
будем использовать для рассылки корреспонденции электронный адрес, данный Вами в основной форме регистрации
заказа.
Покупка дополнительного контрольного образца не дает Вам права получения дополнительного набора статистических
данных по обработке Ваших результатов. Если Вам необходимы дополнительные статистические данные по итогам
Вашего участия в МСИ, зарегистрируйтесь в интересующем Вас раунде дважды или большее количество раз.

3) Подпишите следующую декларацию
Настоящим я присоединяюсь к программам МСИ FAPAS® и подтверждаю своё согласие со стандартными условиями FERA по
организации участия в схемах проверки компетентности испытательных лабораторий (FERA Standard Terms and Conditions for Proficiency
Testing Schemes), которые доступны на сайте: www.fapas.com.

Общее количество выбранных раундов МСИ:

(! Укажите номера раундов соответственно программам МСИ FAPAS® в электронном письме)

Подпись:

…………………………………………………...

Пожалуйста,
укажите
валюту платежа

предпочтительную

£

Дата:

€

US $

Заполненную заявку просьба отправить на нашу почту: pt@stylab.ru

………………………………

российский
рубль

другая валюта (укажите)

