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Пожалуйста, заполните форму и отправьте по адресу: kazakhstan@atc-global.com  
 

 

Предмет  
Стоимость 1 комплекта 

 
Кол-во 

 
Сумма итого 
 

P1. Управление эффективностью 

операций 
 

45 000 
  

P2. Управление эффективностью 

бизнеса 
 

45 000 
  

Доставка (добавить стоимость со 
стр.2) 

   

Самовывоз (отметить галочкой)    

Итого:    

 
В случае оплаты юридическим лицом, пожалуйста, укажите реквизиты:  
 

Юридическое 
наименование 
компании: 

 

Юридический адрес:  
 

БИН компании:  Банк:  

ИИК (р/счет):  БИК:  

Настоящим гарантируем оплату консультационных материалов 

Должность 
ответственного 
руководителя: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ФИО 
руководителя: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Подпись 
ответственного 
руководителя:  

Дата:  
 
 МП 

 

Форма недействительна без подписи уполномоченного лица и печати компании на стр.1 
и 2 формы Заказа 
 
 

ФИО:   

Домашний адрес:  

Адрес доставки:  

Компания:  CIMA ID :  

э-мэйл:  Тел. 
служ.: 

 

ИИН:  Тел. 
мобил: 
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Договор на услуги по предоставлению консультационных материалов CIMA 
 
1.  Заказ на Консультационные материалы должен быть отправлен Кандидатом по электронной почте 

kazakhstan@atc-global.com 
 

 
2. Счет на оплату будет отправлен в течение 3 дней со дня получения заказа на материала по 

электронной почте 
 

3. Отгрузка консультационных материалов осуществляется в течение 5 рабочих дней со дня 
получения оплаты счета.  

 

4. Доставка Консультационных материалов Клиенту осуществляется двумя способами: 
- самовывоз по адресу: Алматы, ул. Жибек Жолы, 64, 3-й этаж, каб. 309, по рабочим дням, 
предварительно необходимо связаться с представителем компании ЭйТиСи Казахстан по телефону +7 
(727) 243 4780 и назначить время.  
- доставка курьером 
 
Стоимость доставки курьером 

 Регион доставки  
Стоимость доставки, в тенге (включая НДС), за один комплект 

материалов 

Алматы 5600 

Астана 5600 

Атырау 5600 

Шымкент 5600 

Уральск 5600 

Другие города В соответствии с тарифами курьерской компании  

 

5. По получении Консультационных материалов Клиент обязуется подписать и направить в Экаунтэнси 
Тьюишн Сентр (Казахстан) Лимитед Акт  выполненных работ (услуг) по предоставлению 
консультационных услуг по программе СиАйЭмЭй. 

 
 
Я понимаю изложенные выше условия и согласен с ними.   
 
 
Ф.И.О.:             
 
Дата заполнения:      Подпись:     
 
 
В случае оплаты юридическим лицом, пожалуйста, подпишите: 
 
Мы  понимаем изложенные выше условия и согласны с ними.   
 
 
Ф.И.О. ответственного руководителя:         
 
              
 
 
Дата заполнения:      Подпись:     
 

МП 
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СОГЛАСИЕ НА ПЕРЕДАЧУ И ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
  

1. Настоящим я, (Ф.И.О.) ______________________________________________________________ 

удостоверение личности № ______________________, выдан (дата) _____________ кем  __________ 

проживающий по адресу:___________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________ 

в целях соблюдения положений законодательства о защите персональных данных, выражаю свое 
согласие на обработку электронными и любыми иными способами, при условии сохранения режима 
конфиденциальности, моих персональных данных («Персональные Данные»), в соответствии с 
условиями, изложенными ниже. 

2. К моим Персональным Данным относятся: настоящие и прежние (в случае изменения) фамилия, 
имя и отчество, год, месяц, дата и место рождения, паспортные данные, национальность, гражданство, 
адрес регистрации и фактического места жительства, сведения об образовании и специальностях, ученые 
и научные степени и награды, сведения о трудовом и общем стаже, места работы и название занимаемых 
должностей, идентификационный номер налогоплательщика, сведения о семейном положении, и иная 
информация, позволяющая меня идентифицировать.  

3. Подписывая настоящее Согласие, я выражаю свое согласие на обработку Экаунтэнси Тьюишн 
Сентр (Казахстан) Лимитед, представленной своим зарегистрированным в соответствии с 
казахстанским законодательством Филиалом, расположенным по адресу: 050002, Казахстан,  
Алматы, ул. Жандосова, д.98, каб 503, БИН 981141002743 («Оператор Данных») моих Персональных 
Данных в целях оказания консультационных услуг по программе Привилегированного Института 
бухгалтеров по управленческому учету СиАйЭмЭй (CIMA). 

На основании настоящего Согласия Оператор Данных получает право на обработку моих Персональных 
Данных всеми предусмотренными законодательством способами, включая, сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (изменение, обновление), использование, распространение (в том 
числе, передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение. 

4. Настоящее Согласие действительно в течение 5 лет с даты его выдачи.  Я оставляю за собой 
право получать информацию о хранении моих Персональных Данных, требовать внесения  в них 
необходимых исправлений, а также право отозвать настоящее Согласие в любой момент путем 
направления соответствующего требования Оператору Данных.   
5. Я подтверждаю, что я подписываю настоящее Согласие без принуждения, сознательно и 
добровольно, при полном понимании его положений. 
 

 
Ф.И.О.:                      
 
 
Дата заполнения:                  Подпись:                __  _______ 
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