ПРЕДЛОЖЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ АВТОМАТИЗАЦИИ И ПРОГРАММИРОВАНИЯ, г. СанктПетербург,

предлагает

дополнительного

Вам

сотрудничество

профессионального

в

образования

области
в

сфере

продвижения

услуг

строительства

и

информационных технологий в дистанционном формате в Вашем регионе! Мы
предлагаем Вам расширить рамки Вашего бизнеса и обрести новые источники
стабильного дохода.

Вам будет интересно наше предложение, если Вы:


Образовательное учреждение: Вы сможете расширить перечень предлагаемых

Вами образовательных программ, привлекая в своё образовательное учреждение
дополнительную аудиторию за счет новых видов и направлений в учебных программах и
благодаря сотрудничеству с ИПАП.


Дилер автоматизированных программных комплексов для расчета смет и

сметной документации: Вы сможете дополнить линейку Ваших услуг и предлагать
комплексное решение, включающее в себя дополнительное профессиональное обучение
в области ценообразования и сметного нормирования и сметный программный комплекс.
Теоретическая часть наших курсов не привязана ни к какому программному продукту.
Практическая же часть может реализовываться в нескольких программных комплексах
на выбор. Вы не только сможете заинтересовать новых клиентов, но и предложить всем
имеющимся повысить уровень профессиональной квалификации и получить документы
об образовании (удостоверение, квалификационный аттестат, диплом) установленного
образца Санкт-Петербургского института.


Предприниматель, ищущий новые источники дохода и развития для бизнеса:

Вы не понесёте дополнительные материальные и временные издержки на организацию
нового направления в Вашем бизнесе, Вам не придётся получать лицензию на ведение

образовательной деятельности, набирать штат преподавателей и самому разрабатывать
учебные программы! Мы предлагаем вариант договора агентирования, в рамках которого
мы всю работу сделаем сами, а Вы получите агентское вознаграждение за каждого
слушателя, который к Вам обратится.


Специалист в области ценообразования и сметного нормирования, ищущий

дополнительные источники профессионального развития и дохода: Вы можете
предлагать наши курсы сметному профессиональному сообществу (коллегам, знакомым)
и получать гарантированный и стабильный доход за каждого приведенного Вами
слушателя. Также Вы можете повышать свою личную квалификацию и обучаться в нашем
институте с 30%-ной скидкой (за каждого слушателя мы переводим Вам денежные
средства и предоставляем скидку 30% на любой курс нашего института)

Что Вы получите от сотрудничества с нами:


От 30% прайсовой стоимости любого нашего курса за каждого слушателя

(разработана

стимулирующая система

дилерского

вознаграждения: чем

больше

слушателей, тем выше Ваш процент).


30% на личное обучение (и обучение Ваших сотрудников) в нашем институте



Размещение информации о Вашей организации на нашем сайте, в разделе

«Дилеры/Партнеры», со всеми контактами и активными ссылками.


Проведение совместных регулярных мероприятий, направленных на продвижение,

развитие и популяризацию обучающих программ в Ваших регионах: бесплатные
семинары/вебинары, обучающие мастер-классы, тренинги и интенсивы.


Консультационная помощь по телефону, электронной почте и посредством всех

имеющихся современных мессенджеров по вопросам презентации, популяризации и
распространения наших курсов в Вашем регионе.


Возможность организации группового очного обучения в Вашем регионе с выездом

наших преподавателей.


Возможность совместной работы под лицензией Санкт-Петербургского института.

Почему выбирают нас:


ИПАП — ведущий институт дополнительного профессионально образования в

строительной и IT-области в г. Санкт-Петербург. Институт создан в 2006 году.


В ИПАП реализуются более 100 дополнительных профессиональных программ

повышения квалификации и профессиональной переподготовки по направлениям
сметного дела и информационным технологиям, среди которых большинство — это
авторские программы, не имеющие аналогов на рынке РФ.


ИПАП специализируется на современном качестве дистанционного формата

предоставления знаний и имеет собственную онлайн-платформу для дистанционного
обучения, которая включает в себя тематический, аттестационный и методический
модули. Обучающие модули площадки содержат тексты, теоретические справки,
иллюстрации, демонстрационные модели, видеоролики, ссылки, наборы интерактивных
упражнений для закрепления пройденного материала, интерактивные элементы для
совместной работы и обсуждений, опросы, анкеты и т. д.


ИПАП гарантирует постоянную связь слушателя и преподавателя, индивидуальный

подход к каждому обучающемуся


Выдаваемые документы легитимны, соответствуют требованиям Министерства

образования и науки РФ о повышении квалификации и переподготовке (с 16 часов —
удостоверение; с 250 часов — диплом).


В штате нашего института — только высококвалифицированный профессорско-

преподавательский состав со стажем работы более 10 лет. Все наши преподаватели —
практики.

Станьте частью нашей команды и получите
дополнительный источник развития и дохода
для Вашего бизнеса!

А если Вы уже заключили с нами дилерско-агентский договор, то обращаем Ваше
внимание на необходимость его перезаключения, так как изменились условия договора
(в

сторону

увеличения

дилерского

вознаграждения)

и

расширилась

линейка

предлагаемых в дистанционном формате курсов.

_______________________________________________________________________________________________________________________

ЧОУ «Институт прикладной
автоматизации и программирования»
Адрес ИПАП:
г. Санкт-Петербург, ул.
Можайская, дом 2, 1 этаж
Тел./факс: +7 (812) 655-63-22
info@ipap.ru
www.ipap.ru

Лицензия Б № 209050 от 30.06.09 г. Комитета по науке и высшей школе
при Правительстве Санкт-Петербурга
Свидетельство ФГУ ФЦЦС на организацию профессиональной
аттестации кадров в сфере ценообразования в строительстве СВ №
000019 от 01.11.2006

