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Автономная некоммерческая организация
дополнительного профессионального образования

Центр научно-методического обеспечения
нотариальной деятельности
Адрес: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 15, стр.4-5 Тел.: 8 (495) 981-43-98

www.notarynmc.ru, info@notarynmc.ru

Президентам нотариальных палат
субъектов Российской Федерации

Уважаемые коллеги!
Информируем Вас, что АНО ДПО «Научно-методический Центр» (далее Центр) в период с 03 по 13 ноября 2022 года запланировано обучение по
дополнительной профессиональной программе повышения квалификации
«Актуальные вопросы правоприменения в нотариальной деятельности» (72 часа)
на базе Гостиницы «Москва» (далее - Гостиница) в г. Санкт-Петербург.
Для участия в курсах повышения квалификации необходимо в срок
до 15 октября 2022 года направить в адрес Центра регистрационную заявку
(приложение 1) по электронной почте info@notarynmc.ru.
Слушатели самостоятельно бронируют номера в гостинице. Для этого
необходимо зайти на сайт Гостиницы www.hotel-moscow.ru, открыть вкладку
«Бронирование» (https://www.hotel-moscow.ru/booking/ ), ввести даты заезда и
выезда, количество гостей, поставить галочку в строке «У меня есть промокод» и
ввести промокод «Нотариус» (указывается без кавычек). В отобразившихся
предложениях выбрать и забронировать нужную категотрию номера по
специальной цене. Проживание оплачивается слушателем по приезду у стойки.
Кроме того, бронирование номера можно осуществить через отдел
бронирования по телефону + 7(812) 667 82 64, + 7 812 333 24 44, при этом также
назвать промокод «Нотариус».
Обращаем внимание, что до 15 октября 2022 года для слушателей Центра
при бронировании номеров на период с 01 по 16 ноября 2022 действует
следующая специальная цена:
Наименование номера
Цена сутки
1 стандарт одноместный
3 000 р.
1 стандарт двухместный
3 300 р.
1 комфорт одноместный
3 800 р.
1 комфорт двухместный
4 100 р.
Полулюкс
5 000 р.
Люкс
5 800 р.

После 15 октября 2022 года для слушателей действует общая ценовая
политика Гостиницы.
В связи с тем, что в Гостинице действует система «Предварительный заказ
питания» необходимо при заполнении регистрационной заявки одновременно
заполнить соответствующие графы с указанием вида питания - обед и /или ужин.
При отсутствии отметок в графе «Питание» слушатель самостоятельно
организует свое питание в период пребывания в Гостинице.
Приглашаем принять участие в курсах повышения квалификации и просим
довести информацию до всех заинтересованных лиц.
Дополнительную информацию о курсах можно получить по телефонам:
+7(495)981-43-98, куратор Лукьянова Ольга Викторовна, а также на сайте Центра
(notarynmc.ru).

Приложение: 1. Регистрационная заявка на 1 л.;
2. Презентация Гостиницы «Москва».

Директор
АНО ДПО «Научно-методический Центр

Н.Д. Склярова

Настоящий документ направляется в электронном виде без дублирования на бумажном
носителе

Исполнитель: Лукьянова О. В.
8(495) 981-43-98 доб. 1206

Приложение 1

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ЗАЯВКА
участника курсов по дополнительной профессиональной программе
повышения квалификации: «Актуальные вопросы правоприменения в нотариальной
деятельности» (объемом 72 часа) в г. Санкт Петербург
Период обучения: с 03.11. 2022 г. по 13.11 2022 г.
Стоимость обучения: 25 000 (Двадцать пять тысяч) рублей.
Размещение, питание, транспортное обслуживание и прочие услуги оплачиваются
дополнительно.

На основании данной Заявки Вам будут отправлен счет на оплату образовательных услуг.
Регистрационную заявку просим направить в АНО ЛПО «Научно-методический Центр» в
срок до 15 октября 2022 года (e-mail: info@notarynmc.ru).
1. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ

Ф.И.О (полностью)
Наименование палаты/должность
Тел./Факс (укажите код города и номер)
Мобильный телефон:
E-mail:
Почтовый адрес:
Сведения документа об образовании (диплома)
участника (серия, номер)*
СНИЛС
* к данной заявке в обязательном порядке необходимо приложить скан-образ документа
об образовании (диплома (без оценок)), а также скан-образ документа, подтверждающего
факт изменения ФИО при их смене (в случае несовпадения ФИО с указанными в
документе об образовании на момент подачи регистрационной заявки участника курсов)

1.
2.
3.
4.

2. ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТЕЛЬЩИКЕ (ЗА ОБУЧЕНИЕ)
Если платит юридическое лицо - просьба прикрепить карточку организации
Ф.И.О.
Должность
Почтовый адрес
ИНН

3. РАЗМЕЩЕНИЕ В ГОСТИНИЦЕ «МОСКВА» *
Дата/время заезда (указать
обязательно):
Дата/время отъезда (указать
обязательно):
Тип размещения
Категория номера
1-местное размещение
2-местное
(да/нет)
размещение
(да/нет)

Питание

Обед (да/нет)

Ужин (да/нет)

Доп.место
(уточнить
возраст)
(да/нет)
Обед
(да/нет)

Ужин
(да/нет)

* Организация питания (обед, ужин) осуществляется слушателями при бронировании номера.

