
План проведения семинара  

«Защитные средства ценных бумаг, денежных банкнот, документов 

удостоверяющих личность, способы их подделки и методы выявления». 

 

 

8:50 Регистрация участников, открытие семинара 

9:00-

10:20 

Методы и средства защиты ценных бумаг, денежных банкнот, документов 

удостоверяющих личность. 

 

10:30-

11:50 

Исследование подписей.  

Особенности исследования бланков документов, удостоверяющих личность. 

12:10-

13:30 

Особенности исследования ценных бумаг. 

13:40-

15:00 

Особенности исследования денежных билетов России и иностранных 

государств. 

 

15:10 

Подведение итогов, выдача сертификатов 

 
 

Как стать участником обучения? 

 направить на электронную почту заявку. 

Для юридических лиц: 

• В течение двух дней после регистрации на ваш электронный адрес 

придет счет и договор об оказании платных образовательных услуг. 

 Оплатите участие согласно выставленному Вам счету, 

перечислив необходимую сумму на расчетный счет и направьте 

сканированный вариант платежного поручения, а также заполненный 

договор по электронной почте не позднее 5 дней до даты проведения 

обучающего семинара. 

 Подписанный договор и акт приемки услуг предоставляется в 

день проведения семинара.   

Для физических лиц: 

 В течение дня после регистрации на ваш электронный адрес 

придет квитанция на оплату.  



 Оплатите квитанцию и направьте сканированный вариант чека 

оплаченной квитанции по электронной почте не позднее 5 дней до даты 

проведения семинара. 

 Подписанный договор предоставляется в день проведения 

семинара.   

Документы по окончании обучения 

По окончанию обучения выдаются следующие документы:  

для участника:  

 сертификат о краткосрочном повышении квалификации. 

для бухгалтерии:  

 оригинал счета  

 счет-фактура.  

Время проведения занятий 

Все образовательные мероприятия  начинаются в 9:00 и заканчиваются 

в 15:00. Перерыв на обед – один, 20 минут. Предусмотрены также 10-

минутные перерывы в течение рабочего дня. С 8:50 до 9:00 проводится 

регистрация прибывших участников, подписание договоров с физическими 

лицами.  

В 15.10 - завершение семинара, выдача сертификатов. 

Дополнительные возможности 

Во время занятий Вы можете получить индивидуальную консультацию 

преподавателя. Для этого необходимо не позднее, чем за 3 рабочих дня до 

даты начала обучения направить четко сформулированный вопрос на 

электронный адрес.  

Не забудьте указать: название и дату проведения семинара, а также 

ваше Ф.И.О. (полностью), должность и название организации. Ваши вопросы 

будут переданы преподавателям, и Вы получите ответы в процессе обучения. 

Вопросы принимаются только от слушателей, заранее оплативших участие в 

программе.  

Можно забронировать гостиницу (информация о стоимости по 

телефону). 

Что делать, если планы на обучение изменились 

Если Вы зарегистрировались и оплатили свое участие, но вынуждены в 

связи с изменившимися обстоятельствами отказаться от участия в данном 

семинаре Вам следует сообщить об этом по электронной почте.  

Слушателю предоставляется возможность пройти обучение в другие 

сроки или замена участника обучения, а также замена на равнозначный 

семинар, проводимый в другое время в течение 6 (шести) месяцев с момента 

переноса обучения.  

Вы вправе отказаться от программы обучения в одностороннем 

порядке. При письменном сообщении об отказе от участия в программе не 

менее чем за 5 календарных дней до проведения семинара, Филиал 

гарантирует возврат денежных средств. При отказе менее чем за 5 (пять) 

календарных дней до проведения семинара, деньги не возвращаются.  



В случае несвоевременного предупреждения о невозможности 

присутствия на обучении возврат денежных средств не производится. 

 

 

ЗАЯВКА   

на участие в обучающем семинаре  от физического лица 

 

«Защитные средства ценных бумаг, денежных банкнот, документов 

удостоверяющих личность, способы их подделки и методы выявления»  

 

«   » ______ 2017 г. 

 Прошу включить в состав слушателей ФИО (указать контактный 

телефон, адрес электронной почты, паспортные данные, адрес проживания):  

 

1._________________________________________________________________  

 

ЗАЯВКА   

на участие в обучающем семинаре  от юридического лица 
«Защитные средства ценных бумаг, денежных банкнот, документов 

удостоверяющих личность, способы их подделки и методы выявления»  

«   » ______ 2017 г. 

 Прошу включить в состав слушателей ФИО (указать контактный 

телефон, адрес электронной почты):  

1._________________________________________________________________

__________________________________________________________________,  

2._________________________________________________________________

__________________________________________________________________, 

3._________________________________________________________________

__________________________________________________________________.  

Наши реквизиты: 

_________________________________________________________________  

(полное наименование организации)  

_________________________________________________________________  

(адрес местонахождения (юр.адрес)  

л/c________________________________________________________________ 

р/с_______________________________________________________________  

в _________________________________________________________________ 

БИК _________________________    ОГРН _____________________________ 

ИНН _______________________       КПП ______________________________ 

ОКТМО_____________________________ 

адрес электронной почты: 

телефон: 

По всем вопросам можно обращаться к Клепикову Сергею 

Николаевичу. Моб. тел. 89518535288. 

 


