
 
 

Форма для регистрации на семинары для юр.лиц 
по подготовке к экзамену Эй Си Си Эй ДипИФР(Рус)  

05 июня 2020 года 
 
Персональные данные 
Фамилия            

Имя             

Отчество            

Фамилия Имя  

в транслитерации            

тел.(дом.)        тел (раб.)      

тел(моб.)        факс       

адрес электронной почты           
Я согласен с тем, что Эй Ти Си Украина может хранить, обрабатывать, использовать для исполнения своих договорных 
обязательств, а также предоставлять по требованию уполномоченных государственных органов мои личные данные, 
указанные в этой Заявке. 

 Пожалуйста, отметьте, если Вы НЕ хотите получать информационные рассылки Эй Ти Си Интернэшнл по электронной 
почте 
 
Стоимость  
 

12 дней семинаров + 2 пробных экзамена + набор обновленных материалов ATC + онлайн поддержка 
преподавателя + доступ к видео записям вебинаров: 

     
при регистрации до 07 февраля          18000,00 грн. (с НДС)  

 
при регистрации до 20 февраля           18600,00 грн. (с НДС) 
                    
Даты семинаров 
 
22, 29 февраля  04, 11, 25 апреля 
07, 14, 21, 28 марта  02, 16, 30 мая 
 
03, 17 мая – пробные экзамены 

  
  

Внимание! Регистрация на семинар заканчивается за неделю до даты начала семинара. 
 

Пожалуйста, убедитесь, что Ваша регистрационная форма была нами получена. 
Адрес киевского офиса компании Эй Ти Си Украина: 
Украина, 01030, Киев, ул. Богдана Хмельницкого, 48, 7 этаж  
Телефон: +38 (044) 585 53 63, e-mail: oksana.khomenko@atc-global.com 
 
 
Подпись кандидата      Дата: _____________________ 

 
 
 
 
 
 

 



 
 

АНКЕТА КОНТРАГЕНТА:  
 

Повна назва 
укр.  

англ.  
Скорочена назва 
укр.  

англ.  
Ідентифікаційний код 
юр.особи  

Юридична адреса  
Поштова адреса  
Поточний рахунок   
Банк (назва), код   
Прізвище, ім’я та по-батькові 
голови підприємства, посада; 
назва документу, на підставі 
якого він діє 

 

Телефон, факс, е-mail  
ІПН  
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