Как стать участником обучения?

направить на электронную почту заявку.
Для юридических лиц:
• В течение одного дня после получения заявки на ваш электронный
адрес придет договор об оказании платных образовательных услуг.

Направьте подписанный договор в сканированном варианте по
электронной почте.

Оригиналы договора, акта приемки услуг, счет и счет фактура
направляются по почте в последний день обучения.
Для физических лиц:

В течение одного дня после получения заявки на ваш
электронный адрес придет договор об оказании платных образовательных
услуг и анкета.

Направьте подписанный договор и анкету в сканированном
варианте по электронной почте и после этого вам придет квитанция на
оплату.

Оплатите квитанцию и направьте сканированный вариант чека
оплаченной квитанции по электронной почте.

Оригиналы договора и акта приемки услуг направляются по
почте в последний день проведения обучения.
После получения сканированного варианта чека оплаченной квитанции
на Ваш электронный адрес будут направлены:
 логин и пароль для получения доступа к учебно-методическим
материалам.
 ссылка (приглашение) для участия в образовательных вебинарах.
По окончанию обучения участникам выдается по их просьбе или
высылается по почте заказным письмо удостоверение о
повышении
квалификации. Сканированный вариант направляется по электронной почте.
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.
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 занятий, Филиал
гарантирует возврат денежных средств. При отказе менее чем за 5 (пять)
календарных дней до проведения занятий, деньги не возвращаются.
В случае несвоевременного предупреждения о невозможности
присутствия на обучении возврат денежных средств не производится.

ЗАЯВКА
на участие в обучении от физического лица
по программе повышения квалификации «Новеллы российского
законодательства
и
проблемы
судебной
практики.
Основы
практического мастерства юриста» с 13 июня по 27 июня 2018 г.
Прошу включить в состав слушателей ФИО (указать контактный
телефон, адрес электронной почты, дату рождения, паспортные данные,
индекс и адрес проживания).
Дата составления
ЗАЯВКА
на участие в обучении от юридического лица
Прошу включить в состав слушателей по программе повышения
квалификации «Новеллы российского законодательства и проблемы
судебной практики. Основы практического мастерства юриста» с 13
июня по 27 июня 2018 г.:
1.________ФИО______________________________________________
2._________________________________________________________________
3._________________________________________________________________
Наши реквизиты:
_________________________________________________________________
(полное наименование организации)
________________________________________________________________
(адрес местонахождения (юр.адрес)
л/c________________________________________________________________
р/с_______________________________________________________________
в _________________________________________________________________
БИК _________________________ ОГРН _____________________________
ИНН _______________________
КПП ______________________________
ОКТМО_____________________________
телефон:
По всем вопросам можно обратиться к Сергею Николаевичу Клепикову
89518535288

