
Guruji's Centennial Year 
2018 - December Yoga 
Sessions 

December 3 to 12, 2018 at Balewadi, Pune 

 Note: This form is for students based outside of India 

  

 Name as in passport * 

 

 Short Name * 

 

 Age * 

 Gender * 

 Male  Female 

 Postal Address * 

Address Line 1 

Address 

Line 2 

City 
State 

/ Province 

Postal / Zip 

Code 

                                         

                                         

                                 

Country 

 Phone number (preferably mobile) * 

  -Country Code   -Area Code Phone Number 

 Photo upload * 

This is for your badge - a recent photograph 450 
pixels wide and 600 pixels tall, with your face clearly 
visible. Suggested file name: YourName-photo.jpg. 
Maximum size is 600 KB 

 E-mail * 

  
 

100-летие во дня рождения 
Гуруджи 2018 - Сессии йоги 
в декабре 
 
 
 
3-12 декабря 2018 года в Балевади, 
Пуна 
Примечание: эта форма 
предназначена для студентов, 
находящихся за пределами Индии 
 
ФИО как в паспорте * 
 
 
Краткое имя* 
 
 
 
Возраст* 
 
Пол* 
 

 Мужской  Женский 
 
Почтовый адрес 
 
Строка 1 
 
 
Строка 2 
 
Город 
 
Штат/ регион 
 
 
Индекс 
Страна (Russia) 
 
 
 
Номер телефона (предпочтительно 
мобильного)* 
- код страны – код региона номер 
телефона 
Загрузите фотографию* 
Это для вашего бейджа - недавняя 
фотография шириной 450 пикселей и 
высотой 600 пикселей, где ваше 
лицо хорошо видно. Рекомендуемое 
имя файла: ФИО-photo.jpg. 
Максимальный размер составляет 
600 КБ 



 Passport Number * 

Check with the local Indian 
Consulate for visa. 

 Passport: Date of Issue * 

  -Month   -Day Year  

 Passport: Date of expiry * 

  -Month   -Day Year  

 Passport issued by * 

 

 Passport scan: 

For regulatory compliance, we are required to collect 
these in advance. Suggested file name: YourName-
Passport.jpg (or pdf) 

 Scan of visa page if valid Indian visa available: 

Suggested file name: YourName-Visa.jpg (or pdf) 

 Number of years of Iyengar Yoga practice * 

 Name of your current teacher * 

 

 Are you an Iyengar Yoga teacher? * 

 Yes  No  Trainee 

 Are you a member of any Iyengar Yoga 
association? * 

 Yes  No 

 How many times have you visited RIMYI for classes? 

 Never  Once  2 to 5 times  6 to 10 

times  > 10 times 

 Do you understand English? * 

 Yes  Little bit to follow instructions  Not at 
all 

 You are required to get the following props: 1 sticky 
mat, 2 belts, 1 block, 4 blankets. You can buy the 
branded prop kit (4 blankets, 1 belts, 1 block/brick). 

Individual items will be on sale during registration 
(limited stock). 

 E-mail * 

 Номер паспорта* 

 Обратитесь в местное консульство 
Индии по вопросу получения визы 

Паспорт: дата выдачи 

Месяц день год 

Паспорт: срок действия 

Месяц день год 

Паспорт выдан 

Скан-копия паспорта 

Для соблюдения нормативных 
требований мы должны собирать 
копии заранее. Предлагаемое имя 
файла: ФИО-Passport.jpg (или pdf) 
• Сканирование визовой страницы при 
наличии действующей индийской визы: 
Предлагаемое имя файла: ФИО-
Visa.jpg (или pdf) 

• Количество лет практики йоги 
Айенгара * 

• Имя вашего учителя в настоящее 
время * 

Вы являетесь учителем йоги 
Айенгара? * 

 Да  Нет 

 Студент 

Вы являетесь членом какой-либо 
ассоциации йоги Айенгара? * 

 Да  Нет 

Сколько раз вы занимались в RIMYI 
(Институте йоги Айенгара в Пуне)? 

Никогда Однажды 2-5 раз 6-10 раз 
Более 10 раз 

Вы понимаете по-английски?* 

 Да  

 Немного, чтобы выполнять 
инструкции  

 Совсем не понимаю 



 Do you wish to buy the branded prop kit? (additional 
charge) * 

 Yes  No 

 Any specific medical conditions you have that you 
want to mention? 

 

 Registering through * 

                             

 

 If Other, then provide details 

 

 Did you participate in Yoganushasanam 2014/2015? * 

 Yes  No 

 Amount (includes taxes) * 

 590 USD or equivalent  650 USD or 
equivalent (includes prop kit) 

 Would you like to use the transport from RIMYI to the 
venue? No additional charge 

 Yes  No, I will arrange my own transport 

 Would you opt for lunch if arranged at the venue at 
market rates? This is a survey question - charges and 
details will be communicated later 

 Yes  No 

 Programme on the 13th and 14th of December 

We will hold a programme for Guruji's birth 
anniversary at the same venue. The exact schedule 
and other details will be communicated subsequently 
once finalized. There is no additional charge for the 
programme. 

 Do you plan to attend the programme on December 
13-14? * 

 Yes  No 

Вам необходимо привезти следующие 
материалы: 1 коврик, 2 ремня, 1 
кирпич, 4 одеяла. Вы можете купить 
фирменный комплект материалов (4 
одеяла, 1 ремень, 1 блок / кирпич). 

Отдельные материалы будут 
продаваться при регистрации 
(ограниченное количество). 

• Вы хотите купить фирменный 
комплект материалов? 
(дополнительная оплата) * 

 Да  Нет 

Есть ли какие-то конкретные 
медицинские показания. которые вы 
хотите упомянуть? 

Регистрация от * 

(Yoga Institute/ Association for Russia) 

Если другая организация, уточните, 
какая 
Вы принимали участие в 
Yoganushasanam 2014/2015? * 

 Да  Нет 
 
Стоимость (включая налоги)* 
590 долларов США или эквивалент 
650 долларов США или эквивалент 
(включает в себя фирменный 
комплект материалов) 
 
Вы хотели бы воспользоваться 
транспортом из RIMYI к месту 
проведения занятий? (без 
дополнительной платы) 

 Да  Нет, я доеду 
самостоятельно 
 

Вы бы выбрали обед, если он был 
бы организован на месте по 
рыночным ценам? Это вопрос для 
опроса – стоимость и подробности 
будут сообщены позже 

 Да  Нет 
 
Программа на 13 и 14 декабря 
Мы проведем программу для 
празднования юбилея Гуруджи в том 
же месте. Точный график и другие 
данные будут сообщены 
впоследствии после их 
окончательной доработки. Для 



 Select your t-shirt size (unisex - see image below for 
size information) 

 XS  S  M  L  XL  XXL  3XL

 4XL 

 

Enter the message as it's shown * 
 

Press Submit to complete your registration. 

Note your Registration ID - it must be used when 
paying fees and for all further communication. 

 

участия в программе не взимается 
дополнительная плата. 
 
Планируете ли вы принять участие в 
программе 13-14 декабря? * 

 Да  Нет 
 
Выберите размер футболки (унисекс - 
см. изображение ниже для 
информации о размере) 

 XS  S  M  L  XL

 XXL  3XL  4XL 

 
Введите символы, как показано на 
рисунке* 
 
Нажмите «Отправить», чтобы 
завершить регистрацию. 
 
Сохраните свой регистрационный 
номер - он должен использоваться 
при оплате сборов и при всех 
последующих сообщениях. 

 


