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AGILITY���������SCRUM
����� JIRA SOFTWARE
         BY
   MUHAMMAD FAHAD KHAN
           Founder of Agile USA

Register Today

Register 2 Participants and get 1 Complimetary Registration
From The Same Organization

Send your Name, Designation, Email,
and Mobile Number to:

maira.rafiq@scaptox.com

LIVE VIRTUAL 
WORKSHOP

&
International Speaker

REGISTRATION FEE

PER PERSON

PKR 25,000

11-12
November 2021
9:00Am to 12:00Pm
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UNITED BANK LTD (UBL)

ALLIED BANK LTD

TELENOR MICROFINANCE BANK LTD

NATIONAL BANK OF PAKISTAN

STATE BANK OF PAKISTAN

HABIB BANK LTD

HABIB METROPOLITAN BANK

FINCA MICROFINANCE BANK LTD

MEEZAN BANK LTD

SAMBA BANK LTD

BANK OF PUNJAB

CDC PAKISTAN

EFU GROUP

MULLER & PHIPPS PAKISTAN

ADAMJEE INSURANCE

THE CITIZEN OF FOUNDATION

IBL UNISYS

VERIPARK
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