ПОДАРОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ
Подарочный сертификат – полезный подарок для Ваших друзей, коллег или партнёров по
бизнесу.
Он дает право приобрести и оплатить любую услугу Международного учебноконсалтингового Профи-центра Стрельниковых, эквивалентную стоимости сертификата.
При
необходимости
предъявителю
сертификата
предоставляется возможность доплаты до стоимости
желаемых услуг.
Услуга действует только для физических лиц.
Благодаря разнообразию услуг нашего центра, владелец
сертификата сможет с пользой распорядиться Вашим подарком,
выбрав наиболее подходящую ему услугу, в т.ч. курс обучения,
семинар, тренинг или аудит.
Зачем дарить или приобретать подарочный сертификат
Как заказать и активировать сертификат
Виды подарочных сертификатов

Зачем дарить или приобретать подарочный сертификат
1. Если Вы хотите помочь близкому Вам человеку/партнёру по бизнесу/коллеге,
наконец, решиться и сделать первый шаг в приобретении надежной, эффективной и
экономически выгодной услуги Международного учебно-консалтингового Профи-центра
Стрельниковых – подарочный сертификат станет действенным стимулом для этого.
2. Если Вы не хотите раскрывать стоимость подарка – это останется тайной.
В сертификате по Вашему желанию может не указываться его номинал.
3. Подарочный сертификат на приобретение услуг – это оригинальный и полезный
подарок.
Вы показываете его получателю то, что Вам не безразлично Его будущее, что Вы
заинтересованы в его личностном и профессиональном росте, а также – в увеличении прибыли,
сокращении издержек и процветании Его предприятия.
Вы можете преподнести эксклюзивный подарок – возможность карьерного,
личностного роста, роста эффективности предприятия, изменив жизнь получателя сертификата
к лучшему
Выбор за Вами!

Как заказать и активировать сертификат
Оформить сертификат Вы можете, заполнив заявку онлайн или у нас в офисе,
предварительно позвонив по тел.+38 044 228-69-24; +38 095 832-47-30.
Срок активации сертификата: 3 месяца со дня приобретения подарочного
сертификата.
Для активации подарочного сертификата достаточно сообщить серию и номер
сертификата администратору нашего центра. Любая услуга может предоставляться в обмен на
подарочный сертификат.

Виды сертификатов
Каждый сертификат имеет определённый номинал, серию и номер.

С образцами подарочных сертификатов номиналом «100 грн.», «250 грн.», «500 грн.»,
«1000 грн.», «2000 грн.», «2500 грн.», «5000 грн», «25 000 грн.», «50 000 грн.», «100 000 грн.»
Вы можете ознакомиться ниже:

