
Durchführer 

Заявка на участие
в информационной поездке в Германию (Берлин и восточная Германия) по теме «Ветровая и солнечная энергия» 8 
– 12 апреля 2019 г. в рамках экспортной инициативы «Энергетика» Федерального министерства экономики и
энергетики Германии, организуемом компанией energiewaechter GmbH совместно с Российско-Германской
внешнеторговой палатой.

Участники самостоятельно несут транспортные расходы и расходы, связанные с проживанием и питанием. 
Трансферы в рамках визита предоставляются организаторами. Для организации питания во время вступительного 
мероприятия взимается плата в размере 30 евро (оплачивается на месте).  

Организация / Компания: 

Ф. И. О.: 

Должность / Отдел: 

Улица, дом: 

Индекс, город: 

Тел./ Мобильный тел. / Факс: 

E-Mail:

Сайт: 

Институциональная форма:  Орган власти / 
Администрация 

 Энергетическое агентство 

 Министерство 

 Неправительственная 
организация 

 Предприятие 

 Другое: 

Ваши ожидания от 
поездки: 

Настоящим я подтверждаю участие в вышеназванной поездке 
Также заявляю о своем согласии на сохранение организаторами моих персональных данных (Ф.И.О., номер 
телефона, адрес электронной почты), их использование и передачу в адрес Федерального министерства 
экономики и энергетики ФРГ (ФМЭЭ) с целью оценки проведения мероприятия. 

Настоящим я даю свое согласие на фотосъемку и звукозапись во время поездки 
Участвуя в мероприятии, я даю свое согласие на использование фотографий и звукозаписей с моим участием и 
их публикацию компанией BMWi в отчете о мероприятии, в целях освещения мероприятия и в Интернете. 
Кроме того, записи будут предоставлены представителям СМИ по запросу.  

Прошу внести мои данные в список электронных адресов для международной новостной рассылки (на 
английском языке) в рамках экспортной инициативы. 
Также заявляю о своем согласии на передачу моих персональных данных (Ф.И.О., номер телефона, адрес 
электронной почты) со стороны организаторов и ФМЭЭ в адрес уполномоченной на новостную рассылку 
компании (Init AG) и их последующее сохранение. Новостная рассылка является бесплатной и в любое время 
может быть отменена. 

Передача персональных данных в адрес третьих лиц (за исключением вышеназванных) не производится. Все 
разрешения на использование данных могут быть отозваны в любое время, и данные будут удалены с 
прекращением их использования в указанных целях.  

Место, дата    Подпись, печать 
Заполненную анкету просим направить на: 
Российско-Германскую внешнеторговую палату 
Контактное лицо: Елена Скитева 
skiteva@deinternational.ru / Факс: +7 (495) 234 49 51 
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