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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

«Образование –
лучший способ 

вложения денег»
Билл Гейтс

7 преподавателей        12 лет работы       15000+  выпускников       >14 курсов

НАШИ  ДОСТОИНСТВА

Комфортные условия Современные программы
Выгодные предложения Практикующие преподаватели

КУРС  «ПОМОЩНИК  НОТАРИУСА»

Работа нотариуса связана с различными документами, процессами проведения
разнообразных сделок между физическими и юридическими лицами. Если вы решили
связать свою профессиональную деятельность с профессией нотариуса, данный курс
поможет вам сделать первыешаги в сфере нотариата.

По завершению курса вы буде знать основы законодательства, касающиеся работы
нотариуса, основные принципы организации деятельности нотариата, его
полномочия (компетенцию), осуществление отдельных нотариальных действий, а
также будете уметь формировать нотариальный архив (одно из самых важных
достижений помощника нотариуса).

24 академических
часа

индивидуальные – 4700 грн
2 – 3 человека – 3900 грн
от 4-х человек – 3500 грн

Стоимость  занятий: Длительность курса:

По окончанию курса выдается сертификат KLTCONSULTING - 90 грн

Если Вы хотите получить не просто базовый уровень знаний, а качественную 
систематизированную информацию, которая поможет Вам справляться с поставленными 

перед помощником нотариуса задачами, — этот обучающий тренинг-курс именно для Вас!
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

Помощник юриста – одна из первых ступеней в карьерной лестнице любого
начинающего специалиста в области юриспруденции. Несмотря на то, что
помощник юриста не обладает такой самостоятельностью, как полноценный
юрист, адвокат или нотариус, на нём лежит большая ответственность при работе
с документацией, подготовке различных заявлений и так далее.

В процессе своего обучения помощник юриста получает теоретический базис для
полноценного понимания украинского законодательства и умения работы с ним.
После прохождения курса наши студенты полностью готовы к закреплению всех
полученных знаний и навыков на практике.

25 академических
часов

индивидуальные – 4000 грн
2 – 3 человека – 3400 грн
от 4-х человек – 3000 грн

Стоимость  занятий: Длительность курса:

По окончанию курса выдается сертификат KLTCONSULTING - 90 грн

В программу курса могут вноситься изменения по желанию учеников, в таком случае 
стоимость курса обсуждается в зависимости от его содержания и количества часов обучения.

БОНУС ОТ ТРЕНЕРА КУРСА !!! В ТЕЧЕНИИ 3 МЕСЯЦЕВ БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ 
ВЫПУСКНИКОВ.

КУРС «ПОМОЩНИК ЮРИСТА»

КУРС «МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ»

В рамках данного курса менеджер по продажам узнает всё об особенностях
современного рынка, техниках продаж и клиентоориентированного
обслуживания.

Стоимость  занятий:

индивидуальные – 3500 грн
от 4-х человек – 2900 грн

Длительность курса:

15 академических
часов

По окончанию курса выдается сертификат KLTCONSULTING - 90 грн


