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£4500
£4700

Fee

Registration before
15 Dec 2019

Registration after
15 Dec 2019
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Administration Details:

ORGANISATION : APPROVAL OFFICER :

ADDRESS :

PHONE : FAX :       E-MAIL :

• Payment can be made via Cheque I Local Order I Bank Draft under the name of
 USAINS HOLDING SDN. BHD. and send to: Centre for Innovation and Productivity in Public Administration, Level 2, TORAY Building, USM, 11800 Pulau Pinang, Malaysia.
• PIPPA reserves the right to alter the programme schedule and details without prior notification. Fees quoted are subject to terms and conditions outlined in PIPPA’s 
 Registration Policy.
• Any cancellation made after confirmation letter has been issued by PiPPA, a 100% fees will be charged to the participants or to the organisations.
• Fees for cancellations / changes are calculated based on the total value of the booking.
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No. Name      Position              Mobile Phone        Email

Closing Date
20 Feb. 2020
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