
РЕГЛАМЕНТ КЛУБА
ЦЕНТРА ОБРАЗОВАНИЯ «КОНСУЛЬТАНТ»

БОНУСНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И УСЛУГИ ПОЛНАЯ 
СТОИМОСТЬ СТАНДАРТ* ПРЕМИУМ**

Встреча с представителями органов власти
только для 
клиентов 
Центра

бесплатно

бесплатно

Практикум по профессиональным вопросам

1000Вебинар с экспертом

Видеоматериалы от экспертов 500
Тренинг по развитию профессиональных 
компетенций (до 3 человек от организации) 2500 бесплатно

Скидка на корпоративные мероприятия по
запросу

10% 30%

Скидка на семинары ЦЕНТРА ОБРАЗОВАНИЯ 50% 50%
Единоразовая установка ИНФОРМЕРА - информирование
о новостях законодательства, бизнеса и финансов 3000

бесплатно бесплатно
E-mail рассылка о новостях законодательства 1000

Предоставление документов из СПС КонсультантПлюс
по известным реквизитам по

регламенту
Письменные консультации эксперта Линии
Консультаций на основе СПС КонсультантПлюс

Письменная консультация аудитора 3000 1 раз в год 
бесплатно

2 раза в год 
бесплатно

ПОДРОБНЕЕ О ПАКЕТАХ
*Пакет Стандарт – все клиенты, не имеющие 
задолженности за сопровождение СПС КонсультантПлюс, 
слушатели семинаров, курсов, подписчики журнала 
«Главная книга», клиенты web-сервисов «Контур».
**Пакет Премиум – клиенты, оплачивающие 
сопровождение СПС КонсультантПлюс авансом или 
имеющие ежемесячный платеж свыше 10000 руб.

ПОДРОБНЕЕ ОБ УСЛУГАХ
Встречи с представителями органов власти – 
эксклюзивный проект «У вас проверка», где представители 
органов власти информируют, какие выявляются 
недочеты при проверке предприятий, рассказывают об 
особенностях правоприменительной практики своего 
ведомства, отвечают на вопросы.
Практикум по профессиональным вопросам – это семинар, 
рассматривающий профессиональные хозяйственные 
вопросы с применением СПС КонсультантПлюс.

Вебинар с экспертом – это онлайн семинар. 
Посмотреть вебинар и задать вопросы эксперту можно 
непосредственно на своем рабочем месте.
Видеоматериалы от экспертов – это лекции, семинары, 
вебинары от экспертов в различных областях в записи. 
Посмотреть видеоматериалы можно в удобное для себя 
время.
Тренинг по развитию профессиональных компетенций– 
активная форма обучения, направленная на получение 
знаний и практических навыков, с активной обратной 
связью и использованием новых технологий и моделей 
поведения. Бизнес-тренинги помогут: разработать 
оптимальную стратегию формирования и развития 
организации; выработать собственный оптимальный 
стиль работы в своей должности; сформировать 
сплочённую и работоспособную команду; повысить 
уровень продаж; научиться грамотно и профессионально 
распоряжаться собственными рабочими ресурсами и 
многое другое.


