АКЦИИ/ СКИДКИ/ СЕРВИСЫ
ИНСТИТУТА ЗАКУПОК
ЕСТЬ УДОСТОВЕРЕНИЕ ПО ЗАКУПКАМ?
ОБУЧИТЕСЬ НА ДИПЛОМ ЗА ПОЛЦЕНЫ!
Профессиональная переподготовка по госзакупкам
с получением диплома – от 9 013 вместо 18 026 руб.*
КАК ПОЛУЧИТЬ СКИДКУ?
 если у вас есть удостоверение Института закупок, просто
предоставьте его менеджеру;
 если у вас удостоверение другой образовательной
организации, предъявите это удостоверение и успешно
пройдите Тестирования для перезачета.
Обучение возможно очно-дистанционно и дистанционно.
*указанная стоимость действительна для обучения в дистанционной форме;
стоимость обучения в очно-дистанционной форме в вашем городе
уточняйте по тел. 8 (383) 209-27-67.

ЛУЧШЕ ОДИН РАЗ ПОПРОБОВАТЬ,
ЧЕМ НЕСКОЛЬКО РАЗ ПЕРЕУЧИВАТЬСЯ!
Пробное занятие позволит вам самостоятельно ознакомиться с
тем, как устроено обучение в Системе дистанционного обучения
Института закупок. Это бесплатно!
ЧТО СОДЕРЖИТ ПРОБНОЕ ЗАНЯТИЕ?
Это первый модуль курса по закупкам.
Информация представлена в следующих форматах:
 видеолекция эксперта Института закупок
 презентация по рассматриваемой теме
 база нормативно-правовых документов
 тест для проверки качества освоения материала
НА КАКОЙ СРОК ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ДОСТУП?
Занятие доступно в течение 7-ми календарных дней с момента
регистрации.
КАК ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП К ПРОБНОМУ ЗАНЯТИЮ?
Перейдите по ссылке и зарегистрируйтесь:
 если вы - заказчик: http://do.tendervprok.ru/login/demo_one.php
 если вы - поставщик: http://do.tendervprok.ru/login/demo_three.php

После прохождения занятия и тестирования
Вы сможете подать заявку на полный курс
со скидкой 10 %!

www.tendervprok.ru

ЕСЛИ ВЫ ОБРАТИЛИСЬ В ИНСТИТУТ ЗАКУПОК ВПЕРВЫЕ,
МЫ МОЖЕМ ПРЕДЛОЖИТЬ ВАМ СЕРВИСЫ И БОНУСЫ

АТТЕСТАЦИОННЫЙ СРЕЗ

Бесплатный тест, который позволяет определить
уровень знаний в сфере закупок.
После его прохождения вы получите рекомендации по
устранению пробелов.

СКИДКА 10 %

Когда на обучающее мероприятие направлено 2 и более
специалистов от одной организации

5+1

Каждый шестой слушатель от одной организации
обучается бесплатно.

НАЙДЕТЕ КУРС ДЕШЕВЛЕ - СДЕЛАЕМ
ЦЕНУ НИЖЕ

Если вы нашли стоимость аналогичного курса по
меньшей стоимости, предъявите КП или ссылку на сайт
компании и мы снизим нашу цену.

ДЛЯ ПОСТОЯННЫХ КЛИЕНТОВ В ИНСТИТУТ ЗАКУПОК
ДЕЙСТВУЕТ ДИСКОНТНАЯ СИСТЕМА

СКИДКА 10%
предоставляется организациям-клиентам,
сотрудники которых посетили обучающие
мероприятия Института закупок более 2-х раз

СКИДКА 15%
предоставляется клиентам, общая сумма
контрактов, с которыми превышает 100 000 руб.

СКИДКА 15%
предоставляется клиентам,
общая сумма контрактов, с которыми
превышает 300 000 руб.

www.tendervprok.ru

ДЛЯ ВСХ ВЫПУСКНИКОВ ИНСТИТА ЗАКУПОК:
КАДРОВАЯ ГАРАНТИЯ: ОСТАЛИСЬ БЕЗ СПЕЦИАЛИСТА - ОБУЧИМ ЗА
ПОЛЦЕНЫ!
В случае увольнения* специалиста по закупкам, который прошел обучение в Институте
закупок
не позднее, чем 1 календарный год назад (с даты выдачи документа об образовании),
мы обучим вновь принятого в организацию специалиста со скидкой 50 % в течение 3-х
месяцев с момента подачи заявки на обучение.
* акция действует только при предъявлении копии приказа на увольнение

ЕСТЬ ВОПРОСЫ ИЛИ ХОТИТЕТ УЗНАТЬ ПОДРОБНЕЕ?
ЗВОНИТЕ
8 (383) 209-27-67 или 8-800-775-65-80!

www.tendervprok.ru

