СЕРТИФИКАЦИЯ

по программе CI
Siemon Certified Installer Program 2017 год

Компания Siemon и официальный дистрибьютор компания АБН предлагают принять Партнерам
участие в международной программе Siemon Certified Installer, CI, адресованной компаниям, много лет
работающим на телекоммуникационном рынке и профессионально устанавливающим СКС в большом
объеме .
Информацию о программе СI, процедуре вступления в нее и обучении новых специалистов можно полу
чить в Учебном центре по телефонам +7 (495) 9951010 или на сайте www.abn.ru, а также по электрон
ной почте siemon@abn.ru.

Курс обучения по программе Siemon СI. Предварительное расписание сертификаций СI на 2017 год:
Продолжительность: 3 дня

Размер класса: 4  12 слушателей

ДАТЫ ЗАНЯТИЙ

Стоимость обучения: 29 000 рублей
Внимание!
Расписание является предварительным и может изменяться. При необхо
димости обучения группы специалистов от 4 человек. Учебный центр
организует дополнительные курсы, в регулярном расписании не указан
ные. Даты и условия обучения можно согласовать по приведенным выше
телефонам и электронной почте.

Курс лекций по программе Siemon СI:
Медные кабельные системы
−
−
−
−

Горизонтальная подсистема (включая Рабочее место)
Магистральная подсистема
Построение и монтаж структурированной кабельной системы
Телекоммуникационные помещения всех типов

Волоконная оптика
−
−
−
−

Основы волоконной оптики
Горизонтальная волоконнооптическая подсистема (включая Рабочее место)
Магистральная волоконнооптическая подсистема
Правила монтажа волоконной оптики

Системная гарантия по программе СI
Практические занятия по монтажу медных компонентов кабельных систем в
соответствии с требованиями компании Siemon
Экзамен в виде теста

После окончания курса, при условии успешной сдачи экзамена, слушатели и компании, в штате которых
работают эти специалисты получают фирменные сертификаты:

сертификаты специалистов

сертификаты на компанию

«Certified Installer»

«Certified Installer»

Правила регистрации компаний и слушателей курсов приведены в Регистрационной форме на следующей странице.
Пожалуйста, заполните регистрационную форму и отправьте ее факсом или по указанным email.

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА

117393, г. Москва, ул. Архитектора Власова, 49
Тел.: 8 (800) 555 3232; 8 (495) 9951010
8 (495) 9602323; Факс: 8 (495) 9602313
siemon@abn.ru info@abn.ru www.abn.ru

СЕРТИФИКАЦИЯ по программе СI (Siemon Certified Installer)
Внимание!

Курс проводится при наборе достаточного количества слушателей. При наличии 4 и более слушателей по запросу могут быть
организованы дополнительные курсы, не указанные в расписании. Учебный центр оставляет за собой право отмены или
переноса даты занятий.

Правила регистрации:
Заявка должна быть получена Учебным центром не позднее 10 календарных дней до начала курса. После этого
менеджеры по продажам выставляют счет на оплату обучения. Условие записи слушателей – 100%я предо
плата не позднее 5 банковских дней до начала курса. Отказ от места в классе может быть сделан не позднее 5
рабочих дней до начала курса, при этом слушателю предоставляется свободное место в следующих классах.
При отказе от места в классе за 3 и менее рабочих дней до начала курса может быть выставлен дополнитель
ный счет на оплату необратимых расходов, связанных с регистрацией.
Внимание!

Все поля формы должны быть заполнены.

Пожалуйста, вводите ВСЮ информацию ЛАТИНСКИМИ БУКВАМИ,
поскольку все сертификаты печатаются на английском языке.
Контактное лицо:
Должность:
Название компании:
Адрес:
Индекс:

Город:

Страна:

Телефон:

Факс:

Email:

Пожалуйста, отметьте
предпочтительную дату

Cтоимость курса 29 000 рублей,
включая НДС, на одного слуша
теля /в стоимость не входят затра
ты на транспорт, стоимость прожи
вания в гостинице и питания/.

В сумму включена стоимость
одного обеда в день в Учебном
центре.

Дата заполнения:
“

”

2017.

Пожалуйста, впишите Ф.И.О. слушателей ЛАТИНСКИМИ БУКВАМИ

Реквизиты для выставления счета:

