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Заявка на участие 
Прошу зарезервировать для меня место на тренинге: 

   сертифицирующий Курс KNX Базовый   

со временем проведения         с ___________  по ___________ 2023г.      

Полную предварительную оплату за участие в указанном выше тренинге гарантирую. 

О себе сообщаю следующие данные: 

1. Имя:

( имя латинскими буквами ) 

2. Отчество:

( отчество латинскими буквами ) 

3. Фамилия:

( фамилия латинскими буквами ) 

4. Дата рождения:
(дд.мм.гггг) 

5. Место рождения:

(место рождения латинскими буквами) 

6. Паспорт:
Номер и серия 

Дата выдачи 

Кем выдан 

7. Имя пользователя
портала my.knx.org (например, KNX458730) 
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Khalturinskaya 6a Moscow, Russia, 107392 
+7  495 988 75 93 
training@i-home.ru 

8. Название компании:

(название компании латинскими буквами) 

9. Сайт компании:

10. Место регистрации:

Адрес 

Город 

Страна 

Индекс 

(например, +7 956 456 7634) 

(например, +7 490 456 8734) 

11. Телефон мобильный:

12. Телефон рабочий:

13. Email:

14. Наличие лицензии ETS:

Согласие на обработку персональных данных. 

Я (Фамилия, Имя, Отчество), ___________________________________________________ даю 
свое согласие ООО «Лаборатория Домашних Технологий «Ай-Хоум.ру» на обработку и 
хранение предоставленных мной моих персональных данных с целью получения мной от 
Компании консультационных услуг, заключения договора на предоставление мне 
консультационных услуг и оформления их результата в форме подтверждающего документа 
или сертификата. Согласие дано мной свободно, своей волей и в своем интересе. 

Дата: «____»____________ 2023г. 

ул. Халтуринская д. 6а, Москва, Россия, 107392 
+7 495  988 7593 
training@i-home.ru

Подпись: ___________________ 
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