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Con�rmation of reservation will be sent via email. Walk- in delegates will only be admitted on the basis of seat availability at the 
seminar. SIRIM QAS International Sdn. Bhd. reserves the right to amend or cancel the event due to circumstance beyond its control.
In the event of such, SIRIM QAS International will provide an alternative arrangement to the delegates (s). Upon registration, you
are deemed to have understood and agreed to the terms and conditions stated in this document.

any cancelation must be received within 7 working days prior to the event or else  full payment will be imposed. A substitute 
delegates are welcomed if substitution is received in writing before the event

- Payment shall be made before the session to SIRIM QAS International
   Sdn. Bhd. either by cheque, bank draft or cash deposit 
   Account No. 21245140086087 (RHB Bank)
- Payment via LO/PO is allowed for government bodies
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Total Amout Payable

0% GST

Total Seminar Fee* Please use separate sheet to add more participants

3.

2.

1.

EmailTel NoParticipant NameNo

Association / NGO

Government / Authority/GLC

Others (Please Specify) ____________________________________

Academic

Manufacturer

Speci�c topics/ interest from the seminar (if any)
________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

Company Name : ______________________________________________ Company’s Registration No: ______________________

Company Address : __________________________________________________________________________________________
                                     
                                      __________________________________________________________________________________________

Contact Person : ______________________________________       Tel No  :   __________________  H/P No : __________________            

Email : ____________________________________________           Fax No :  __________________            

Email (Sending invoice) : _____________________________ 

Please indicate the nature of your business
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Registration Form
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