
Стоимость    участия    для    слушателей    курса  

«Фундаментальная HR-практика» на 2015 год.... 
 

 

Варианты 
абонементов 

Наполнение Скидка, 
% 

Стоимость, 
руб. 

Стоимость 
для членов 

НК РЧК 

Подробнее 

Базовые 

Разовый 
 

1 МК* 0 4 000 2 800 1 МК 

Модульный 1 1 модуль/ 

3 МК 

10 10 800 8 400 1 тематический 

модуль или  

3 любые МК курса 

Модульный 2 2 модуля 

 

12 

 

21 120 

 

16 800 

 

2 тематических 

модуля или  

6 любых МК курса 

Модульный 3 3 модуля 15 

 

30 600 

 

25 200 

 

3 тематических 

модуля или  

9 любых МК курса 

Модульный 4 4 модуля 18 39 360 33 600 4 тематических 

модуля или  

12 любых МК курса 

Годовой 5 модулей  

15 МК 

20 48 000 42 000 15 МК 

*МК – мастер-класс 

 

Подробно о тематике курса  
 

• Скидка для членов НК РЧК предоставляется сотрудникам компаний – корпоративных  
членов и персональным членам  

• Более детализированные абонементы «Микс» обсуждаются индивидуально.  
 

На все вопросы по вариантам абонементов и формам оплаты Вам ответит Алексей Еленевич 

info@hrdevelopment.ru или +7 (925) 755-78-48. 

 

Способы оплаты мастер-классов  
 

Корпоративный. Оплата участия от юридического лица. 
 

• При выборе этого вида участия укажите в окне регистрационной формы «Для корпоративных 

участников» реквизиты организации.  

• На ваш электронный адрес, указанный в регистрационной форме, будут высланы счет, 

стандартный договор и акт об оказанных услугах.  

• Участник привозит на мастер-класс 2 экземпляра договора и 2 экземпляра акта, полностью 

заполненных и оформленных (подписи, печати) в направляющей организации. Оба экземпляра 

договора и акта сдаются организаторам в начале мероприятия. 

• В течение работы мастер-класса организаторы оформляют предоставленные документы со 

своей стороны и в конце мероприятия выдают участнику счет и по одному экземпляру договора 

и акта для передачи в направившую его организацию.  

 

Персональный. Оплата участия от физического лица. 
 

• При выборе этого вида участия на ваш электронный адрес, указанный в регистрационной 

форме, будет выслана стандартная квитанция. Срок оплаты по квитанции – 3 дня.  

• При оплате участия по банковской карте в назначении платежа укажите «Организационный 

взнос за участие в мастер-классах курса «Фундаментальная HR-практика».  

• Реквизиты НК РЧК можно скачать здесь. Срок оплаты по банковской карте – 2 дня.  

 

 

 

 


