Внедренческий центр компании ABBYY Украина





крупнейший дистрибьютор 1С в Украине
разработчик украинских типовых
конфигураций
проектные работы по автоматизации
учета и управления
Учебный центр для обучения
пользователей

Тел./факс: 044 4992955
(многоканальный)
Киев, пр-т Московский, 13В
e-mail: sales1c@ABBYY.ua
Internet: www.1c.ABBYY.ua
Время работы офиса с 09:00 до
18:00

Учебный центр компании ABBYY Украина это:
- Сертифицированные преподаватели с практическим опытом
- Уникальные методики изложения материала (совмещение теории и практики)
- Авторские курсы и методические пособия слушателя
- Индивидуальный подход в зависимости от уровня подготовленности группы.
- Оснащенный новейшим оборудованием учебный класс
- Выдача именного Сертификата

Обучение в нашем Учебном Центре - это возможность получить качественное обучение за
доступную цену!
ПРАЙС-ЛИСТ на ОБУЧЕНИЕ
на базе экономического программного обеспечения фирмы «1С»
(цены указаны в гривнах)

Сертифицированные курсы:
Название курса

«Использование прикладного решения «1С:
Бухгалтерия 8 для Украины»
«Первые шаги в "1С:Бухгалтерия 8 для Украины"

Название курса

«Использование прикладного решения «1С: Зарплата и
управление персоналом 8 для Украины»

Длительность,
(академ. часов)

«1С: Управление торговлей 8 для Украины»
Название курса

Использование прикладного решения «1С: Управление
торговлей 8 для Украины», редакция 3.0
Использование прикладного решения «1С: Управление
торговлей 8 для Украины», редакция 2.3
Групповые занятия:

для физ.лиц

для юр.лиц

40

2600

3120

10

675

810

Длительность,
(академ. часов)

для физ.лиц

32

2050

«1С: Управление торговым предприятием 8 для Украины»
Название курса
Длительность,
(академ. часов)
«Бухгалтерский и налоговый учёт в прикладном
решении «1С: Управление торговым предприятием 8
для Украины»
«Управленческий учёт и планирование в прикладном
решении «1С: Управление торговым предприятием 8
для Украины»

Стоимость, грн./чел.

Стоимость, грн./чел.
для юр.лиц
2460

Стоимость, грн./чел.
для физ.лиц

для юр.лиц

40

2600

3120

40

2600

3120

Длительность,
(академ. часов)

Стоимость, грн./чел.
для физ.лиц

36

2250

2700

40

2600

3120

для юр.лиц

- Количественный состав группы 6-12 человек;

Подробное описание курсов находится на сайте: www.1c.ABBYY.ua
Учебный центр расположен по адресу: г. Киев, проспект Московский, 13В, 7- этаж

