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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 76
12.12.2018г.

ЧОУ ДПО «ИПК «Гармония» оказывает образовательные услуги в форме семинара
«Терапевтические отношения как основание психотерапевтической практики. Что осталось
от переноса и контрпереноса: взгляд дазайн-аналитика», в объеме 16 академических часов.
Даты проведения: 2, 3 марта 2019 года
Режим работы: с 10:00 до 18:30
Стоимость участия зависит от сроков оплаты и составляет для одного человека:
 при оплате до 10 февраля 2019 года - 16000 (Шестнадцать тысяч) рублей 00 копеек. НДС не
облагается.
 при оплате до 25 февраля 2019 года - 18000 (Восемнадцать тысяч) рублей 00 копеек. НДС не
облагается.
 при оплате после 25 февраля 2019 года - 20000 (Двадцать тысяч) рублей 00 копеек. НДС не
облагается.
Место проведения: 196066, г. Санкт-Петербург, ул. Гастелло, д.9, Институт психотерапии и
консультирования «Гармония»
ВНИМАНИЕ! Если Вы оплачиваете по безналичному расчету, в документе об оплате в графе
«назначение платежа» должно быть указано «Образовательные услуги по инф. письму №76 от
12.12.18г. (с указанием ФИО участника)». Документы об оплате по безналичному расчету с
другой формулировкой приниматься не будут. Просьба иметь при себе копию документа об
оплате.
Реквизиты для оплаты
ЧОУ ДПО «ИПК «Гармония»
Юр. адрес: 196066, Россия, Санкт-Петербург, ул. Гастелло, д. 9, литера А
тел. (812) 371-8220,(812)401-61-66
e-mail: group@inharmony.spb.ru, www. inharmony.ru
ИНН 7810149410
КПП 781001001
Название банка: СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ»
г. Санкт-Петербург
Расчетный счет: 40703810755160106433
Корр.счет: 30101810500000000653
БИК: 044030653
Факт оплаты стоимости участия в семинаре является акцептом (принятием предложения)
на участие в семинаре на условиях, указанных в настоящем информационном письме, и
подтверждает полное и безусловное согласие участника семинара с вышеуказанными
условиями предложения.
Исполнительный директор

Т.И. Михайлова

