Условия заказа Учебных материалов для подготовки к экзамену ACCA
ДипИФР-Рус 2019
Данные Клиента
Фамилия:

Имя:

Отчество:

Тел:

Электронная почта:
Адрес доставки Учебных материалов
Компания (если необходимо):
Индекс:

Страна:

Область:

Город:

Улица / Дом / Офис:
Дата экзамена для подготовки к которому Клиент заказывает Учебные материалы
декабрь 2019
Выбранные Учебные материалы
Цена, в тенге (с
учетом НДС),
за одну единицу

Позиция
Полный комплект материалов (Курс лекций и сборник вопросов к курсу
лекций, Практическое пособие, Промежуточные тесты, Тренировочный
экзамен)
Курс лекций + Сборник вопросов
Практическое пособие
Тренировочный экзамен с ответами

Коли
чество

Общая сумма

42 000
32 000
14 000
2 500

ДОСТАВКА*(отметить галочкой)
САМОВЫВОЗ
ИТОГО:
*Стоимость доставки должна быть указана в соответствии с таблицей «Стоимость доставки» на стр. 2 Формы заказа
(либо отметить «САМОВЫВОЗ»)
Способ оплаты

Банковский перевод

Юридическое наименование компании (если оплачивает юридическое лицо):

Юрид. адрес компании (если оплачивает юрид.лицо), либо домашний адрес физлица:
Индекс

Город

Улица/Дом/Кв.

БИН компании:
Либо ИИН физлица:
ИИК:

Дата заполнения:

Банк

БИК:

Подпись: _____________
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Форма заказа учебных материалов для подготовки к экзамену
АССА ДипИФР-Рус 2019
Условия заказа Учебных материалов
1.

Заказ на Учебные материалы должен быть отправлен Кандидатом по электронной почте на адрес kazakhstan@atcglobal.com

2.

Доставка Учебных материалов Кандидату 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
Стоимость доставки, в тенге (с учетом
НДС), за одну любую книгу

Стоимость доставки, в тенге (c учетом
НДС), за один полный комплект
материалов

Любой областной центр РК

4000

5200

Другие населенные пункты

В соответствии с тарифами курьерской компании

Регион доставки

3.

Счет направляется Кандидату по электронной почте в течение 3-х рабочих дней с момента получения Заказа на
материалы от Кандидата.

4.

Отгрузка заказанных Учебных материалов осуществляется не позднее 10 рабочих дней после оплаты Кандидатом
соответствующего счета.

5.

По получении Учебных материалов Кандидат обязуется подписать и доставить в филиал Экаунтэнси Тьюишн Сентр
(Казахстан) Лимитед Акт приемки услуг по предоставлению учебных материалов по программе ДипИФР-Рус.

6.

Ограничение прав на использование Учебных материалов:

Кандидат обязуется:
-

не использовать Учебные материалы в любых коммерческих целях, включая проведение мероприятий и публичную
демонстрацию Учебных материалов в любых местах, открытых для свободного доступа;
не копировать и не тиражировать Учебные материалы;
не передавать (за плату или безвозмездно) Учебные материалы третьим лицам;
не использовать Учебные материалы для трансляции любым способом, включая радио, телевидение и Интернет каналы;
не рекламировать Учебные материалы и не использовать их прямым или косвенным образом в прямой или скрытой
рекламе;
не вносить никакие изменения в Учебные материалы без специального разрешения ATC International;
не переводить Учебные материалы на другие языки с целью последующего использования переводов без специального
разрешения ATC International;
не использовать Учебные материалы для производства других продуктов либо интегрирования в другие продукты.

При цитировании ссылка на авторские права ATC International обязательна.
Вышеуказанное относится как к Учебным материалам в целом, так и к любой их части, а также копиям.

Я понимаю изложенные выше условия и согласен с ними.
Ф.И.О.:
Дата заполнения:

Подпись:

Кандидат может связаться с филиалом Экаунтэнси Тьюишн Сентр (Казахстан) Лимитед
по телефону +7 (727) 243 47 80 или по электронной почте kazakstan@atc-global.com
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