
 
 

Сертифицированный Эксперт по Финансированию МСП 
Декабрь 2017 – Февраль 2018 

 
Общая Информация 

 
Процедура подачи 

 С помощью этой формы вы можете зарегистрироваться для программы 
«Сертифицированный эксперт по финансированию МСП». Начиная с декабря 
2017 года, мы начнем предлагать наш первый курс на русском языке. 
Поскольку мы можем столкнутся с некоторыми языковыми проблемами на 
платформе, мы даем возможность пройти этот шестимесячный курс за 9 
месяцев. Учебный материал и содержание курса будут такими же как и для 
будущих курсов.  

 Ниже, вы можете найти документацию заявления, которое должно быть 
заполнено, подписано и возвращено в виде отсканированной версии по адресу: 
e-campus@fs.de  

 Будут приняты только полные заявки.  

 

Если у вас есть какие-либо вопросы или 
затруднения, пожалуйста, свяжитесь с 
командой FSDF e-Campus по адресу: 
 
e-campus@fs.de  

 
Frankfurt School of Finance & Management 
International Advisory Services 
Sonnemannstr. 9-11 
60314 Frankfurt a.M. 
Germany 
Телефон: +49 69 15 40 08 624 
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Общие Вопросы 
 

 
Господин.   Госпожа.    

   

Личная Информация 

Имя:   

Фамилия:   

Дата Рождения:   

Гражданство:   

Контактная Информация 

Адрес Электронной Почты:   

Улица:   

Город:   

Почтовый Индекс:   

Страна:   

Телефонный Номер:   

Дополнительная Информация 

Учреждение:   

Должность:   

Как вы узнали о курсах e-Campus FSDF?  

Листовка 

Электронная Почта 

Работодатель 

Веб-сайт Frankfurt School  

Друзья/Коллеги 

Социальные Сети 

Другое 

 
 



 
 

Зачисление для Сертифицированного Эксперт по Финансированию МСП 

Крайний срок подачи заявки на участие в программе – 30 ноября 2017 года. 

Пожалуйста ознакомьтесь с Условиями Использования и Кругом Полномочий по адресу 
fs.de/e-campus 

Цены и Детали Оплаты 

Плата за курс «Сертифицированный Эксперт по Финансированию МСП» составляет 1300 
евро. Участникам зарегистрировавшимся до 15 октября будет предоставлена скидка 
раннего заявителя/кандидата в размере 200 евро, что снизит плату за обучение до 1100 
евро. 

После регистрации мы вышлем вам счет с оплатой и банковскими реквизитами Frankfurt 
School.   

Настоящим я подаю заявку на программу «Сертифицированный Эксперт по 
Финансированию МСП» на Русском языке, начиная с декабря 2017 и подтверждаю 
что я прочел и понял Условия Использования и Круг Полномочий относительно этого 
курса.  
 
Я также подтверждаю, что вся представленная информация является правильной. 

 
 
 
 
Имя    Подпись   Дата и Место  
 


	Frankfurt School of Finance & Management
	International Advisory Services
	Sonnemannstr. 9-11
	Germany

	Text2: 
	Text3: 
	Text4: 
	Text5: 
	Text7: 
	Text8: 
	Text9: 
	Text10: 
	Text11: 
	Text12: 
	Text13: 
	Text14: 
	Text16: 
	Kontrollkästchen17: Off
	Kontrollkästchen18: Off
	Kontrollkästchen19: Off
	Kontrollkästchen20: Off
	Kontrollkästchen21: Off
	Kontrollkästchen22: Off
	Text23: 
	Text24: 
	Text25: 


