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NOMINATION FORM
Visit awards.hrasiamedia.com to find out more!

-Hong Kong Edition-

Tel No:Mobile No:

Section B - Designated Main Contact Person

Email:

Industry:
Staff Count
(Full Time 
Employees):

Service industry: ≥ 50
Manufacturing industry: ≥ 100
Eligibility will be confirmed to each organization 
upon review of all declared organization summary 
information.

Payment Method - Nomination Fee of USD 1,000 (Excluding Transaction Fees/Taxes)
Note: All international transaction fees / taxes will be fully bear by nominees.

Invoice will be issued after the company information entered in our system as a successful registration.

OrganiserNote
1. Payee shall be responsible for any bank charges incurred on payment processing including the Intermediate    
    bank charges.
2. Please ensure we receive the full price on our billing by indicating you shall bear all bank charges including Agent 
    Bank charges
3. All taxes and duties shall be borne by payee if there is any.

Business Address:

Vision Statement:
<50 words> 

Years in Business:Website:

Section A - Company Information

Note: Official use in HR Asia Best 
Companies Advance Winner Profile, 
Trophy Plate, Winner Certificate & etc.

Company Name:

Section C - Billing Information

Billing Address:

Registration 
Number:

To confirm your participation as a nominee of HR Asia Best Companies to Work For in Asia®, please complete the information below in ENGLISH

Prime Decision
Maker Mr / Ms / Mrs Designation:

Main Contact
Person Mr / Ms / Mrs Designation:

Billing Company: Note: For billing
purposes
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