
 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  

И Н Ф О Р М А Т И К А  

153032, область Ивановская, город Иваново, улица Ташкентская, 90, тел. (4932) 23-08-64, факс 23-34-82,  

E-mail: info@inform.ivanovo.ru, ОКПО 00230243, ОГРН 1023700538454, ИНН/КПП 3731000788/370201001 

р/с 40702810617020180324 в Ивановском отделении № 8639 ПАО Сбербанк г. Иваново  

к/с 30101810000000000608 БИК 042406608 

 
Наша цель — предоставить обучающимся простой и удобный способ для 

освоения новых навыков из любой точки мира. 
 

О НАС 
Дополнительное образование для всех и каждого 

 
Наш Учебный центр всегда служил одной цели: предоставлять доступную и 

удобную форму обучения для обучающихся с любым уровнем подготовки. Благодаря нашим 
инновационным учебным материалам обучающиеся расширяют кругозор и осваивают новые 

навыки в удобном для них формате. 

 обучение работе c основными программами 1С и Microsoft Office 

 обучение проводится индивидуально в дистанционной (онлайн) форме 

 обучающиеся могут адаптировать учебный процесс к своим потребностям и уровню 

подготовки 

 очное групповое обучение (по записи, начинается по мере формирования группы) 

 по окончании выдается свидетельство или удостоверение установленного образца 

Записаться на курсы по телефону +7 (4932) 23-36-93 

На все курсы действует СКИДКА   -   20%  по акции "Приведи ДРУГА". 
Суть акции: приведи своего друга (знакомого, клиента или коллегу по работе) в наш 

Учебный центр для прохождения обучения по любой из программ и получи свою 

заслуженную скидку для себя и своего друга. 
 

Прайс-лист на услуги Учебного центра 

 

№ п/п Наименование услуги 

Срок 

обучения 

(ак. час) 

Цена 

(руб.) 

1. 1С:Бухгалтерия 8 32 7 200 

2. 1С:Управление торговлей 8 24 5 000 

3. Оператор 1С (Управление торговлей, Бухгалтерия) 32 7 200 

4. 1С:Зарплата и управление персоналом 8 32 7 200 

5. 
Конфигурирование и программирование в системе 

1С:Предприятие 8 
24 7 200 

6. Пользователь ПК (MS Word, MS Excel, почта, интернет) 24 5 000 

Примечание: без НДС. 

 

Лицензия на осуществлении образовательной деятельности №1727 от 06.06.2016 Серия 37Л01 №0001269. 

Учебный центр компании АО «Информатика» является Центром Сертифицированного обучения фирмы «1С». 


