
WACV 2002/MOTION 2002 – Registration Form 
3 – 6 December 2002    —   Orlando, Florida, USA 

To register, please fax or mail this form with to:      IEEE Computer Society 
Form should be RECEIVED (with payment) by 12 November    WACV/MOTION 2002 Registration 
Registration forms without payment will not be accepted.      Dept 6006 
Questions about this form, please call +1-202-371-0101         Washington, DC 20042-6006 
Sorry – No Phone Registrations           Fax +1-202-728-0884 

Please Print Cleary: 

�Mr.  �Ms.  �Dr.  �Prof              
Name:     Last/Family          First/Given                MI   Badge Name 
 
Organization:               
  
Address/Mailstop:              
  
City/State/Zip/Country:              
  
Phone Number:        Fax Number:        
 
E-mail:                
Do not include my name, mailing/e-mail address, phone and fax number on      �  the attendee list       � a mailing list. 

 

Membership No. ________________ � IEEE       � IEEE Computer Society   � IEEE/CS Student Member      
� Fulltime student   (Please have advisor sign, or attach copy of student ID) 

Please advise us if you have any special needs:  � Access       � Audio       � Visual       � Vegetarian 
 

Registration to either conference includes admission to the technical sessions, lunches, banquet, and a copy of the conference 
proceedings. Student registration does not include the banquet. 

Members and nonmembers are eligible for discounted registration fees at the second conference they register. Discounted rates 
do not include banquet tickets at the second conference. Presenters at both conferences may not receive the discounted rate. 

WACV MOTION 
Advance 

(on or before 12 November) 
 Late 

(after 12 November) 
Advance 

(on or before 12 November) 
 Late 

(after 12 November) 

� US$260.00 Members � US$315.00 � US$260.00 Members � US$315.00 
� US$330.00 Nonmembers � US$400.00 � US$330.00 Nonmembers � US$400.00 
� US$130.00 Student Members � US$170.00 � US$130.00 Student Members � US$170.00 
� US$140.00 Full-Time Students � US$180.00 � US$140.00 Full-Time Students � US$180.00 

Discounted MOTION Discounted WACV 
� US$170.00 Members � US$205.00 � US$170.00 Members � US$205.00 
� US$210.00 Nonmembers � US$255.00 � US$210.00 Nonmembers � US$255.00 

 
 

Additional Purchases: 
� WACV Banquet Ticket US$50.00 
� MOTION Banquet Ticket US$50.00 

� WACV Proceedings US$60.00 
� MOTION Proceedings US$60.00 

 
PAYMENT         Total Enclosed:      

� Personal Check     � Company Check      � VISA     � MasterCard     � American Express     � Diners Club      
 

Credit Card/Check Number: ___________________________________________________ Exp. Date: ______________ 
Please print numbers clearly 

 
Cardholder Name: ___________________________________ Signature: ______________________________________ 
Please make checks payable to: IEEE COMPUTER SOCIETY. All checks must be in U.S. DOLLARS on draw on U.S. BANKS. Credit card charges 
will appear on statement as “IEEE Computer Society – Registration.”  Request for refunds (written) must be received at the above address before 
19 November 2002.  Refunds are subject to a $50 processing fee.  
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