ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «МИНЕРАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ»
105066, г. Москва, ул. Александра Лукьянова, д.3
тел./факс 8-495-287-14-72
e-mail: info@minstandart.com

Тематический план повышения квалификации на 2017 год
Стоимость, в
рублях
(в т.ч. НДС)

Название курса

Сроки
январь

февраль

март

апрель

май -август

сентябрь

октябрь

ноябрь декабрь

Курсы повышения квалификации (Выдаются свидетельства установленного образца)
«Подготовка проб: минерального сырья на
оборудовании Rocklabs. Подготовка проб с
неравномерным распределением золота»
г. Красноярск

46 800

-

27.02 – 3.03

-

-

-

-

-

«Геологический контроль качества лабораторных
исследований вещественного состава ТПИ»
г. Красноярск

46 800

-

-

-

-

-

-

9 - 13

-

«Оценка качества опробования: российский и
международные стандарты»
г. Москва

18 000

-

-

-

19 - 20

-

13 - 14

-

-

Стоимость участия указана без учета стоимости проживания и питания.
По любой из указанных тем, а также по темам, предложенным Заказчиком, может быть проведено обучение на базе предприятия.
Предприятиям, заинтересованным в участии своих специалистов в курсах повышения квалификации, необходимо направить заявки по прилагаемой форме.
На основании заявки оформляется договоры на участие и выставляются счета на оплату.
Курсы повышения квалификации проводятся при наборе группы не менее 15 человек.
*Возможно изменение условий проведения курсов

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В СЕМИНАРЕ
________________________________________
Наименование семинара
______________________________________
(дата, город проведения)
Организатору ООО «НТЦ «МинСтандарт»
105066 г. Москва, ул. Александра Лукьянова д.3
Тел./факс (495) 287-14-72
E-mail: info@minstandart.com
Организация (полное наименование): _______________________________________________________
В лице (должность, Ф.И.О.):_______________________________________________________________
Действующего на основании: _____________________________________________________________
Почтовый адрес: ________________________________________________________________________
Юридический адрес: _____________________________________________________________________
ИНН: ______________________________КПП:_______________________________________________
Р/С: ___________________________________В БАНКЕ ________________________________________
К/С _____________________________________БИК:___________________________________________
Контактное лицо_________________________________________________________________________
Телефон: ________________________________________________________________________________
Факс: _______________________________________e-mail: ______________________________________
Участник/слушатель Ф.И.О.:_______________________________________________________________
Занимаемая должность: ___________________________________________________________________
Мобильный телефон:__________________________ e-mail:______________________________________
Регистрационный взнос

Стоимость с НДС
(Указать в соответствии с программой)

-1-го участника
Условия участия:
1. 100 % стоимости настоящей заявки обязуемся оплатить в течение 10 рабочих дней со дня
получения счета.
2. Крайний срок подачи заявки указан в программе семинара.
3. Размещение в гостинице, железнодорожные и авиабилеты в стоимость семинара не входят.

М.П.

Обязательства ООО «НТЦ «МинСтандарт» признаем встречными по отношению к нашим.
Заявка не может быть аннулирована в одностороннем порядке ни с нашей стороны, ни со
стороны ООО «НТЦ «МинСтандарт» (за исключением отмены семинара/ конференции).
Мы признаем, что ООО «НТЦ «МинСтандарт» понесет расходы, связанные с выполнением
обязательств по нашей заявке, поэтому не будем требовать возврата выплаченных ему
денежных средств (за исключением случая отмены конференции). Заполнение данной заявки
и получение ее ООО «НТЦ «МинСтандарт» означает, что мы подтверждаем наше участие
в семинаре/ конференции, а так же подтверждаем наше принятие в полном объеме условий,
указанных в настоящей заявке.
Ф.И.О._________________________Подпись:_____________________ Дата:____________

На каждого участника от организации необходимо составить отдельную заявку.

