Только до 31 декабря 2016 года!*
КУРСЫ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ –
скидка 10%!

При регистрации в любых дистанционных и очных
курсах, которые проводятся по расписанию в
период с 12 декабря 2016 г. по 28 февраля 2017 г.
Уточните свой заказ по e-mail: courses@eidos.ru

ОЛИМПИАДЫ И КОНКУРСЫ
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ – 99 руб!
От 30 человек.

Действует для всех зимних мероприятий, которые
начинаются до 28 февраля 2017 г.
Расписание олимпиад. Расписание конкурсов.
Цены. Справки по e-mail: olymp@eidos.ru

ДИСТАНЦИОННЫЕ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ
КОНКУРСЫ – скидка 10%!

Конкурсы: «Моя презентация к уроку», «Мой
открытый урок», «Метод проектов на моих
уроках», «Современный урок по ФГОС».
Расписание. Справки по e-mail: courses@eidos.ru

ЯНВАРСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
В МОСКВЕ. Доклады, секции,
семинары – от 1390 руб.

25-27 января 2017 г. – Конференция
«ЛИЧНОСТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
УЧЕНИКА НА УРОКЕ». Сайт. Листовка.
Справки по e-mail: edu@eidos.ru

КНИГИ – скидка 10%

Прайс-лист. Интернет-магазин. Пришлите свой
заказ по e-mail: shop@eidos.ru

ЭЛЕКТРОННЫЕ ИЗДАНИЯ –
скидка 50%!

Прайс-лист. Интернет-магазин. Пришлите
свой заказ по e-mail: shop@eidos.ru

ПОДАРКИ ПОД ЁЛКУ – скидка
10% на всю фирменную
атрибутику!

Прайс-лист Пришлите
свой заказ e-mail:
shop@eidos.ru

Для физлиц и юрлиц.

*С другими акциями данная акция не суммируется.

Пришлите заявку до 31 декабря и получите подарок!
Передайте листовку своим коллегам. Распечатайте её для школы.

Поздравляем с наступающим Новым 2017 годом!
Порадуйте себя, а также подарите наши подарки тем, кому сочтёте нужным:
Коллегам-педагогам, которые готовятся к аттестации и планируют получить Удостоверение
участника курсов или Свидетельство участника Всероссийского профессионального конкурса.
Вашему руководству – в качестве актуальной помощи по применению инноваций.
Тем, кто любит умные и полезные профессиональные книги и издания.
Вашим ученикам – кто уже участвовал или побеждал в олимпиадах или конкурсах.
Вашим ученикам – которые ещё не знают, что такое эвристическая олимпиада или конкурс.
Тем, кто гордится своими творческими победами – футболки и бейсболки, авторучки и папки,
значки, памятные медали, кубки с символикой «Эйдоса».
ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Чтобы воспользоваться скидками, нужно прислать оплаченные заявки не позднее 31 декабря 2016 года.
2. Скидки не распространяются на Свидетельства, Удостоверения и иные документы, на почтовые услуги.
3. Вознаграждение для локальных координаторов сохраняется!

КАК ОПЛАТИТЬ:





В вашем ближайшем отделении банка РФ.
В вашем Интернет-банке по указанным реквизитам.
С помощью QIWI, WebMoney, Яндекс.Деньги. Подробнее >>
Наличными в нашем офисе в Москве.

Квитанция для банка (распечатайте и заполните):
Форма № ПД-4

Извещение

ННОУ «Центр дистанционного образования «Эйдос»
(наименование получателя платежа)

5031035891

40703810300000011714

(ИНН получателя платежа)

(номер счета получателя платежа)

БИК

ВТБ 24 (ПАО)

044525716

(наименование банка получателя платежа)

Номер кор./сч. банка получателя платежа

30101810100000000716

Услуги согласно договору-оферте № 20160112 от 12
января 2016 г., НДС не облагается
(наименование платежа)

(номер лицевого счета (код)

плательщика)

Ф.И.О. плательщика:
Адрес плательщика:
Сумма платежа:

руб. 00 коп. Сумма платы за услуги:

Итого ______________ руб. ______ коп.
Кассир

“______”_____________________ 2015 г.

С условиями приема указанной в платёжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка
ознакомлен и согласен.

Подпись плательщика

Не опоздайте! Скидки действуют только до 31 декабря 2016 года.
Справки по e-mail: info@eidos.ru, тел.: +7(495) 941-61-41; +7(495) 768-55-54.

