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Заявка на участие в консультационных вебинарах по подготовке к экзамену
АССА ДипИФР(Рус) 6 декабря 2019 года
Для регистрации на семинары, заполните, пожалуйста, эту форму и направьте в
представительство компании ЭйТиСи Казахстан по электронной почте.
Персональные данные:
Фамилия _____________________________________________ Имя_____________________________
Отчество _____________________________________________ИИН_____________________________
тел.(дом.) ______________________тел(раб.)_________________тел(моб.) ______________________
адрес электронной почты________________________________________________________________
почтовый адрес________________________________________________________________________
Наименование
семинара

Сроки проведения

Время
проведения

Стоимость за
одного участника

Теория, решение задач экзаменационного
формата, разбор, техника экзамена
12:30-18:30
Вебинары

01, 08, 15, 22, 29 сентября
06, 20, 27 октября
03, 10, 17, 24 ноября

250 000*

13:30-19:30

09, 16 ноября – пробный экзамен

* 12 дней онлайн семинаров + 2 пробных экзамена + набор обновленных материалов ATC + онлайн
поддержка преподавателя + доступ к видео записям, НДС.

Экзаменационный взнос 78 400 тенге в стоимость вебинаров не включен.

Пожалуйста, убедитесь, что Ваша регистрационная форма была нами получена.

Без второй страницы недействительно!
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Условия участия в Консультационных вебинарах:
1. Заявка на участие в Консультационных семинарах должна быть направлена в офис филиала Экаунтэнси
Тьюишн Сентр (Казахстан) Лимитед по электронной почте kazakhstan@atc-global.com
2. Счет за участие в Консультационных семинарах направляется Кандидату по электронной почте в течение 3-х
рабочих дней после получения Заявки на участие в Консультационных семинарах от Кандидата.
3. Регистрация Кандидата на Консультационные семинары производится после оплаты Кандидатом
соответствующего счета.
4. Счет за участие в Консультационных семинарах должен быть оплачен Кандидатом не позже чем за 10
календарных дней до начала соответствующего семинара, в ином случае Заявка на участие Кандидата в семинарах
аннулируется.
5. Отмена / перенос участия Кандидата в Консультационных семинарах могут быть произведены в письменном
виде не позже чем за 10 календарных дней до начала Консультационного семинара.
6. В случае отмены Кандидатом своего участия в Консультационном семинаре позже чем за 10 календарных дней
до начала соответствующего семинара, а также в случае неявки кандидата на Консультационный семинар без
уважительной причины с Кандидата взимается штраф в размере 100% стоимости соответствующего
Консультационного семинара.
7. К уважительным причинам относятся исключительно болезни Кандидата а также обстоятельства непреодолимой
силы, подтвержденные соответствующими документами уполномоченных органов, которые должны быть
представлены в Экаунтэнси Тьюишн Сентр (Казахстан) Лимитед не позже чем через 5 рабочих дней после
завершения семинара. В любом случае, решение о признании причины отмены участия / отсутствия Кандидата на
консультационном семинаре уважительной остается за Экаунтэнси Тьюишн Сентр (Казахстан) Лимитед.
8. По завершении Консультационного семинара Кандидат должен подписать Акт выполненных консультационных
услуг филиала Экаунтэнси Тьюишн Сентр (Казахстан) Лимитед.
Я понимаю изложенные выше условия и согласен с ними.
Я согласен с тем, что Экаунтэнси Тьюишн Сентр (Казахстан) Лимитед может хранить, обрабатывать,
использовать для исполнения своих договорных обязательств, а также предоставлять по требованию
уполномоченных государственных органов мои личные данные, указанные в этой Заявке.
Дата заполнения: _____________________

Подпись Кандидата: __________________________________

Если оплату производит ЮРИДИЧЕСКОЕ лицо, пожалуйста, ЗАПОЛНИТЕ ниже:
Компания ____________________________________________________________________________________
Юрид.адрес: город _____________________________________________индекс__________________________
улица/дом/каб. ________________________________________________________________________________
БИН компании: _________________________ ИИК:_________________________________________________
Банк: _______________________________________________

БИК:_________________________________

Рабочий телефон (включая код города): ___________________________________________________________

Настоящим мы гарантируем оплату услуг по предоставлению семинара для данного работника.

Дата заполнения: _____________________

Подпись руководителя: __________________________________

