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Your 
company/organization name: 

�

Name of person to be 
contacted:�

�

Address:� �

Phone:� �

Fax:� �

Email:� �

Your meditation Center:� �

Contact Person of your 
meditation Center:�

�
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Purpose of use:� �

The number of copies to 
be made:�

�

Place of use (city/country):� �

Expected date of 
publication:�

�

Complete reference of all 
material cited: 

(attach a list if the citations are many)�

�

Source of image files:� �

If you need higher resolution 
image files from our headquarters, 

please specify the resolution and size 
of the images required:�

�

Special conditions:�
(Please include any special conditions 

regarding your request):�

�

Please attach a sample layout. If the file size will be too big to be sent by e-mail, please 
inform us.�
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