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Attendee First & Last Name:    Title:     �
Mailing Address: City/State/Zip:�

� � �

Attendee Email: Phone:
Organization:

Billing Contact:  Billing Email:
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Questions??   PHONE: 269-459-9890   •   EMAIL: contactus@TribalNetOnline.com   •   WEB: TribalNetConference.com   •   MAIL: PO Box 2166 Portage, MI 49081

��������������	���	����������������������������������������������� ���������	����	�����������������������������������������������������TOTAL DUE: �

������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������
������������������
(we will mail to the address listed above)
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����������������	��������������	������������������������������������������ �����		�
• Any person with an INDIVIDUAL member login under a Tribal Government/Enterprise Membership
• Any of the (4) people with registered logins under a GROUP Government/Enterprise Membership 
• Anyone at an organization holding an ALL-IN Tribal Government/Enterprise Membership
• Not available for ASSOCIATE Member- Vendors interested in membership should contact Katie@TribalHub.com to purchase a
   discounted associate membership- let her know you are registered for the annual event and receive $200 o� your annual member dues!

������������ �����		������	������������

TribalHub Members (current, renewing or becoming one today)...........$0*
�������������������� ������������������������

Non-Members of TribalHub (or associate member types)..........$199**
**only $99 when you register by 9/30

�������������������������	��������	������������	��������������

Individual (good for 1 named login)........................................$795         $595 
Group (good for 4 named logins)...........................................$1,595       $1,395 
All-In (good for 20 named logins)..........................................$3,995      $3,795
Associate Membership- (vendors) please contact me with info on becoming a member
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PLEASE SEND YOUR COMPLETED FORM TO ONE OF THE BELOW: 

https://www.tribalnetconference.com/wp-content/themes/bfm-child/img/2020_TribalHub_Terms_and_Conditions-a.pdf
https://www.tribalhub.com/wp-content/uploads/2020/03/PrivacyPolicy_03182020_THub.pdf
https://www.linkedin.com/showcase/tribalnet/
https://www.facebook.com/TribalNetOnline/
https://twitter.com/tribalnetonline
https://www.youtube.com/channel/UCKWoiKM2hs92j4EWgUsldCg
mailto:contactus@tribalnetonline.com
https://www.tribalnetconference.com/
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