
 
 

                               
ATC Ukraine Enrolment form for Corporate Clients 

Эй Ти Си Украина Регистрационная форма для корпоративных клиентов 
Please complete the form in full in English or Russian and email to Oksana.khomenko@atc-global.com  /  
Пожалуйста, заполните форму на русском или английском языке и направьте по электронной почте Oksana.khomenko@atc-
global.com 

Participant name / Имя участника:            
Company / Компания:             
Address / Фактический адрес:            

Tel / Тел:       Fax/Факс:      
E-mail:               
 

Date of Birthday / 
Дата рождения: 

__________________________________ 
 ACCA Reg. Number / 

Регистрационный номер 
Эй Си Си Эй: 

______________________ 

 Main Course (including consultancy materials) /  
Консультационные семинары (включая консультационные материалы) 

Paper No. / 
Предмет 

Revision course / Обзорный курс CBE exam¹ / Компьютерный экзамен¹ Fee / 
Стоимость  

(UAH) 

 Please tick as appropriate and indicate the dates / Пожалуйста отметьте нужное и укажите даты 

 Kiev / Киев      

  ________________________________________________  ________________________________________________  

  ________________________________________________  ________________________________________________  

  ________________________________________________  ________________________________________________  

  ________________________________________________  ________________________________________________  

 Materials only/ Только консультационные материалы 

Printed materials / Материалы в печатном виде Electronic materials / Материалы в электронном виде 

Kaplan E-materials/ Материалы Kaplan в электронном виде 
Becker E-materials/ 

Материалы Becker в 
электронном виде 

Premier 
Package / 
Premier 
пакет 

Standard / 
Standard 

пакет 

Premier + Hard 
copy materials / 
Premier пакет 

+ полный 
комплект 

материалов 

Standard Plus 
+ Hard copy 
materials / 

Standard Plus 
пакет + 
полный 

комплект 
материалов 

Standard + 
Hard copy 
materials / 

Standard пакет 
+ полный 
комплект 

материалов 

Basic Self-
Study 

Package / 
Базовый 

пакет 

Premium 
Self-Study 
Package / 
Премиум 

пакет 

             

             

             

             

 Delivery / Доставка  

 VAT / НДС 20%  

 Total / Всего  
1Available for papers only (F1, F2, F3, F4 (Glo), F4 (Eng)) / Доступно только для предметов (F1, F2, F3, F4 (Glo), F4 (Eng)).   
I consent to ATC Ukraine processing this information and understand that this information will be retained by ATC Ukrainel in a database and / or disclosed 
as requested by ACCA or any state authorities.  
Я согласен с тем, что Эй Ти Си Украина может хранить, обрабатывать, использовать для исполнения своих обязательств, а также предоставлять 
по требованию Эй Си Си Эй либо уполномоченных государственных органов мои личные данные, указанные в этой Регистрационной форме 

 Please tick if you DO NOT allow ACCA to disclose your Exam results to ATC Ukraine / Отметьте, если Вы НЕ разрешаете АССА направлять 
результаты Ваших экзаменов Эй Ти Си Украина 

 Please tick if you DO NOT want to get ATC news by e-mail / Отметьте, если Вы НЕ хотите получать информационные рассылки Эй Ти Си 
Интернэшнл по электронной почте 

Дата заполнения _______________ Подпись регистрируемого сотрудника ________________________ 
  Endorsement and signatures / Подтверждение и подписи 

Hereby we confirm that we agree to pay the fees for above employee for the appropriate services / Настоящим гарантируем оплату 
указанных услуг для указанного сотрудника 

Position/ Должность         Full Name / 
Имя 

 

Signature / Подпись        
                                     __________________________________ 

Stamp / Печать 
                                _____________________________________  

The Enrolment form is not valid unless signed by an authorized official and stamped with the company stamp /Форма не действительна без подписи уполномоченного лица и печати 
компании. 
 


