
 

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

В продолжение разговора направляем коммерческое предложение по следующим курсам: 

Курс обучения 

 

Кол-во 

часов, 

ч. 

Стоимость 

дистанционного 

обучения, за 1 

человека 

Повышение квалификации специалистов, обеспечивающих безопасность дорожного 

движения (новое законодательство 2019) 

32 5000 

Профессиональная переподготовка специалистов, ответственных за обеспечение 

безопасности дорожного движения. 

В качестве бесплатного бонуса предоставляется: 

1. Предаттестационная подготовка для специалистов БДД (доступ к мини-курсу) 

2. Пакет готовых шаблонов для обеспечения БДД (более 100 шаблонов) 

256 12000 

Профессиональная переподготовка диспетчера автомобильного и городского наземного 

электрического транспорта. 

256 12000 

Профессиональная переподготовка контролёра технического состояния автотранспортных 

средств. 

256 12000 

Предаттестационная подготовка для специалистов по безопасности дорожного движения. 

(курс для подготовки Специалистов БДД на аттестацию в УГАДН) 

 3200 

Пакет готовых шаблонов для БДД (более 100 шаблонов)  3100 

Ежегодное обучение водителей автотранспортных средств 20 1000 

Ежегодное обучение по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим в дорожно-

транспортных происшествиях. 

16 1000 

Обучение сопровождающих лиц при перевозках 24 3000 

Подготовка (инструктаж) водителей, осуществляющих эксплуатацию контрольных 

устройств, устанавливаемых на транспортных средствах 

8 2000 

Программа повышения квалификации «Подготовка водителей транспортных средств, 

оборудованных спецсигналами» 

36 2500 

Ежегодное обучение водителей по пожарной безопасности 11 1000 

        
Наши услуги не облагаются НДС, в связи с применением упрощенной системы налогообложения, согласно положениям ст.346.12 

и 346.13 главы 26.2 Налогового кодекса РФ. 

 

Скидки предоставляются от 3 и более обучающихся в индивидуальном порядке. Периодичность предоставления 

документов: обговаривается в индивидуальном порядке. 

Цена действительна до 31 декабря 2019 года. 

 

Дополнительную информацию можно получить на сайте http://trans-co.online/all_courses по телефону 8 922 500 08 97. 

 

Для обучившихся на Специалиста дополнительные бонусы: 

- Пакет готовых шаблонов — это более 100 шаблонов, форм и образцов для внутреннего делопроизводства специалиста 

ответственного за БДД (ZIP-архив); 

 

Образовательный процесс происходит с использованием только дистанционных технологий. Вашим сотрудникам по 

аутентичным логинам и паролям будет предоставлена возможность для доступа к материалам лекций на нашем сайте. 

 

 

 

Директор ООО «Транспортный консалтинг»    К.В. Зворыгин 
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