
УМЦ «Аудит-Сервис» предлагает  

АБОНЕМЕНТЫ на участие в семинарах в 2018 году 

 

«Новое в бухгалтерском учете и отчетности в 2018году. 

Актуальные вопросы налогообложения в 2018году» 

АБОНЕМЕНТ 

«Бухгалтерский учет и налогообложение в 2018 году»  

Абонемент включает посещение 4-х семинаров по теме: «Новое в бухгалтерском 
учете и отчетности в 2018 году. Актуальные вопросы налогообложения в 2018 году» (I, II, 
III квартал и Годовой отчет) 

 

СТОИМОСТЬ 

При оплате в период с 01.10.2017 до 31.10.2017               18 800 руб.  

При оплате в период с 01.11.2017 до 31.12.2017               19 600 руб. 

 При оплате в период с 01.01.2018 до 28.02.2018              20 000 руб. 

 При оплате в период с 01.03.2018 до 31.03.2018              20 600 руб. 

 

АБОНЕМЕНТ 

 «Бухгалтерский учет и налогообложение в 2018 году»  +  Повышение квалификации  

профессионального бухгалтера (40 часов ИПБ России)  

Абонемент включает посещение 4-х семинаров по теме: «Новое в бухгалтерском 
учете и отчетности в 2018 году. Актуальные вопросы налогообложения в 2018 году» (I, II, 
III квартал и Годовой отчет) 
 + Повышение квалификации  профессионального бухгалтера (40 часов) 
 

СТОИМОСТЬ  

При оплате в период с 01.10.2017 до 31.10.2017               22 000 руб.  

При оплате в период с 01.11.2017 до 31.12.2017               22 800  руб. 

 При оплате в период с 01.01.2018 до 28.02.2018              23 600 руб. 

 При оплате в период с 01.03.2018 до 31.03.2018              24 800 руб. 

 

 

 



Правила по использованию абонемента:  

 Абонемент может быть оформлен на организацию либо физическое лицо. 

 Абонемент действует в течение следующего периода: с 1 марта 2018 года по 31 
марта 2019 года и не может быть продлен. 

 Абонемент необходимо предъявлять при посещении каждого семинара, для 
удобства на обратной стороне абонемента будут ставиться отметки о 
посещении. 

 По истечении срока действия абонемента возврат стоимости непосещенных 
семинаров или их замена на участие в других семинарах не предусмотрены. 

 Дополнительные скидки на стоимость абонементов не распространяются. 

 Предварительная регистрация на семинары обязательна! 
 

! Компания «Аудит-Сервис» оставляет за собой право на изменение даты проведения 
семинаров, а также изменение лекторского состава. Данные изменения будут 

доведены до сведения заинтересованных клиентов в виде очередного 
информационного письма не позднее, чем за 10 дней до запланированной даты 

семинаров. 
 
ПРЕИМУЩЕСТА АБОНЕМЕНТА:  

 
Гарантированная минимальная экономия 20 %. 

Зафиксированная и защищенная от повышения цена на семинары в течение 

всего года действия абонемента. 

Заблаговременное планирование своего рабочего времени. 

КАЖДЫЙ СЕМИНАР ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ: 

 Методические материалы  

 Приветственный кофе /чай 
 

 Консультации экспертов в день семинара и на следующий день после семинара 
 
 

ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ АБОНЕМЕНТА ПРОСИМ ВАС 
 позвонить в Учебно-методический центр «Аудит-Сервис» 

 по телефонам (3452) 49-48-91, 49-48-93 
информация представлена на сайте http://www.auditsrv.ru/uslugi/obuchenie/ 

и Вы получите подробную информацию об участии в мероприятиях 

http://www.auditsrv.ru/uslugi/obuchenie/

