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Уважаемые Коллеги, 

Вы можете прямой сейчас оформить заявку на курс “Профессиональная работа в 
1С:Управление Торговлей 8 ред. 11.1 ” в составе: 

Базовый блок: Основные возможности 

Продвинутый блок: Расширенные возможности  

 

 

Оформление заявки от имени Юр. или Физ. лица на странице: 
http://www.profbuh8.ru/ut-salesweek/  

 

После оплаты, через 2-5 дней курьерская служба Pony Express доставит Вам все 
материалы курса по указанному адресу в заявке либо все материалы в полном 
объёме Вы скачиваете сами через Интернет (электронная версия курса). 

Обучение с поддержкой в Мастер-группе у Вас начнётся, сразу же, как только вы 
получите все материалы курса и будете готовы к старту. Дату начала обучения Вы 
выбираете сами. Обучение у Вас будет проходить по Индивидуальному графику. 
Вся подробная информация поступит на Ваш email. 

Юридическим лицам с материалами курса также отправляется полный комплект 
закрывающих документов (счет, договор, акт). 

Обучение с поддержкой в Мастер-группе могут пройти 4 человека от 1 заявки! 

 

Оформление заявки от имени Юр. или Физ. лица на странице: 
http://www.profbuh8.ru/ut-salesweek/ 

 

Все вопросы пишите в комментариях на сайте либо по адресу: 
mail@profbuh8.ru     или звоните: +7 495 988 92 58 

 
С уважением, автор курса, 
Роман Мартыненко 


