Форма № 2944/3

Заявка на участие в дистанционном обучении
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
В соответствии с требованиями Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской
Федерации» для зачисления на курсы повышения квалификации и/или профессиональной переподготовки
ОБЯЗАТЕЛЬНО наличие среднего профессионального либо высшего образования, подтвержденного
соответствующим дипломом.
Если вы заинтересованы в участии в обучении, заполните, пожалуйста, приведенный ниже бланк заказа и отправьте
по электронной почте info@forum-seminar.ru либо по факсу (812) 644-40-75. Вы найдете подробное описание курса
на нашем сайте www.forum-seminar.ru
Мы вышлем вам на указанный e-mail счет на оплату. При предоплате счет необходимо оплатить в течение 5
рабочих дней. Оригиналы договора, счета-фактуры, акта выполненных работ и документ об образовании будут
высланы вам по почте. При заявке на обучение 3-5 человек предоставляется скидка 10%, от 6 человек - 15%.
Важно: заполненная заявка с печатью принимается как гарантийное письмо!
Закрывающие бухгалтерские документы: акт и счет-фактура датируются днем отправки последней лекции.
Если Вы планируете обучаться как физическое (частное) лицо, заполните поля, помеченные знаком*. Эти поля
обязательны.
Название курса

Цена, руб.
+ НДС 18%

Обучение должностных лиц и специалистов органов управления и сил ГО и
РСЧС (72 ч.). Для категорий З, Н, С. Дистанционное обучение
(арт. 713636/2944/3)
Название организации
* (для физического лица ФИО полностью)

Кол-во
человек

11 850,00 руб.

ИНН / КПП
Вид деятельности (код ОКВЭД)
*Фактический адрес (для доставки бухгалтерских
документов и сертификатов)
*Юридический адрес (если отличается от
фактического, для физического лица адрес
регистрации)
*Телефон/факс
*e-mail для доставки обучающих материалов
ФИО контактного лица, должность
e-mail для доставки счета
ФИО бухгалтера
Оплату гарантирую до «____»_______________201_ г.
Подпись________________ печать________________ « _____ »_______________________201_ г.

Участники обучения
ФИО обучаемых (полностью)

e-mail для доставки
материалов

должность для
оформления
удостоверений

Категория (буква)**

**Возможные категории
•
руководители организаций (категория А);
•
председатели и члены комиссий по ЧС и обеспечению ПБ (категория Б);
•
комиссий по устойчивости функционирования организаций (категория В);
•
работники и руководители эвакуационных органов (категория Г);
•
уполномоченные, руководители и специалисты подразделений, специально уполномоченных на решение
задач в области ГО и защиты от ЧС (категория З);
•
руководители занятий по ГО (категория К);
•
руководители НАСФ (категория Н);
•
руководители спасательных служб (категория С).
Я согласен получать информацию о продукции Издательства Форум Медиа

