Уважаемые партнеры.
Информация о тренингах Учебного центра Бош 2018 (каталог, график, прайс) размещена на нашем сайте по
ссылке:
http://ua-ww.bosch-automotive.com/uk/services_support_workshopworld/bosch_training_center/bosch_training_center
Схему проезда и адреса гостиниц Вы сможете найти в каталоге 2018г на стр. 31.
Бронирование и оплату гостиницы участник выполняет самостоятельно.
В стоимость обучений входят обеды в столовой (один раз в день).
Для записи на тренинг необходимо прислать заявку по е-мейл tr@ua.bosch.com
В письме, пожалуйста, укажите:
- даты и название тренинга
- ФИО участника обучения и его контактный номер телефона;
- Название Вашей компании и код ИНН (компании или физ.лица, от имени которого будет оплачено
обучение)
- E-mail и номер телефона контактного лица для согласования организационных вопросов.
Новым клиентам, которые ранее не работали с компанией Роберт Бош, необходимо прислать
скан-копии таких регистрационных документов:
Для юридических лиц (ООО, ЧП…) от имени которого будет оплачено обучение:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Свидетельство о регистрации предприятия или Выписка из госреестра (если СПД)
Страница Устава, где указано полное и сокращенное название предприятия;
Свидетельство о регистрации как плательщика налогов
Письмо с реквизитами компании (адрес регистрации, банковские реквизиты и пр..)
Телефон предприятия (для указания в налоговой накладной)
ФИО директора
Справка с идентификационным кодом предприятия
E-mail и номер телефона контактного лица

Для частных лиц, от имени которого будет оплачено обучение:
1.
2.
3.
4.

Скан-копии всех заполненных страниц внутреннего паспорта
Указать почтовый индекс по адресу прописки и продублировать в мейле адрес прописки
Скан-копия идентификационного кода
E-mail и номер телефона контактного лица.

Пожалуйста, размещайте заявки на участие в обучениях заблаговременно.
Для присвоения клиентского номера в базе Роберт Бош потребуется от трех до пяти дней. Пожалуйста,
присылайте пакет документов заблаговременно.
После размещения заявки Вам придет уведомление о подтверждение регистрации со счетом на оплату или
уведомление об отмене обучения, в случае, если группа участников не будет набрана.
Оплату согласно счету необходимо будет произвести не позднее, чем за 2-3 дня до начала обучения.
Оплата за участие в обучении производится:
- от юридических лиц - безналичный платеж с р/с компании, на имя которой выставлен счет;
- от частных лиц - в отделении любого банка на территории Украины от лица, на имя которого выставлен счет.
Обучение согласно графику состоится в случае формирования группы не менее 4-х участников.
Отправить заявку на участие в тренинге необходимо не позднее, чем за 7(семь) календарных дней до даты
начала обучения.
Отменить ранее размещенную заявку на участие также можно не позднее, чем за 7(семь) календарных дней
до даты начала обучения.
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