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Курс повышения квалификации
для получения лицензии на
скупку ювелирных изделий

Уважаемые коллеги!
В образовательной организации Ю-ПИТЕР КОНСАЛТИНГ Вы и Ваши работники
могут пройти курс повышения квалификации «Товаровед-оценщик в области скупки
у физических лиц ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и
драгоценных камней, лома таких изделий» с выдачей удостоверения установленного
образца, 95 часов, стоимость 10500 р. НДС не облагается в связи с применением
упрощенной системы налогообложения.
При обучении группы слушателей
предоставляются следующие скидки:
 от 3 до 20 слушателей 8900 р.
 от 21 до 40 слушателей 7000 р.
 от 41 и более слушателей 5900 р.
Какие требуются документы от слушателя:
 Диплом о высшем или среднем профессиональном образовании (скан).
 Паспорт гражданина РФ: разворот с фотографией и адрес регистрации (скан)
 СНИЛС (скан или номер)
 Документ, подтверждающий изменение фамилии слушателя, если менялась
(скан).

Перечисленные документы направляйте на info@law115.ru
На основании предоставленных документов мы подготовим счет и
договор на образовательные услуги
Можно заключить договор с работодателем: в случае оформления договора
образовательных услуг на работодателя (ООО или ИП) необходимо предоставить его
реквизиты (карту партнера) или, как минимум, ИНН.
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Что входит в указанную стоимость: доступ к обучающим материалам,
удостоверение о повышении квалификации, бесплатную курьерскую доставку
удостоверения «из рук в руки» и первичных бухгалтерских документов курьерской
службой СДЕК, предоставление трек-номера курьерской квитанции для
отслеживания посылки.
Форма обучения дистанционная (онлайн) по обучающим материалам (текст и
видеоуроки). Доступ к материалам доступен 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Место
проведения: Ваш персональный компьютер, ноутбук, планшет или смартфон. Для
участия в курсе просим предоставить следующие сведения:
Как проходит обучение: после оплаты каждому слушателю предоставляется доступ
к обучающим материалам (текстовая информация и видеоуроки). В любой момент
слушатель может перейти к прохождению тестирования. После успешной аттестации
в виде тестирования слушателю направляется цветной скан удостоверения
повышении квалификации «Товаровед-оценщик в области скупки у физических лиц
ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, лома
таких изделий». Оригинал удостоверения направляется курьерской службой СДЕК за
наш счет.
Лицензия на образовательную деятельность: ООО Ю-ПИТЕР КОНСАЛТИНГ
осуществляет образовательную деятельность на основании лицензии №10166 от
28.11.2018 г. О всех выданных удостоверениях мы передаем сведения в ФИС ФРДО.
По всем возникающим вопросам звоните или пишите +7(952)045-74-83 (WhatsApp,
Telegram).
С уважением,
коллектив компании
Ю-ПИТЕР КОНСАЛТИНГ
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