
Скидка 62% на курсы «Бухгалтерский учет для начинающих (от нуля до баланса)» (3790р. вместо 

9980р.). 

Скидка 84% на курсы «Ваш бизнес с нуля: регистрация, налогообложение и отчетность ООО и ИП» 

(960р. вместо 6000р.). 

Скидка 83% на курсы «Годовая отчетность ООО и ИП» (995р. вместо 6000р.). 

Скидка 75% на курсы «Бухгалтерский учет: упрощенная система налогообложения» (995р. вместо 

4000р.). 

Скидка 50% на курсы «Работа с программой 1С: Бухгалтерия 8. Автоматизированный 

бухгалтерский и налоговый учет для начинающих» (3280р. вместо 6560р.). 

Скидка 72% на курсы «Работа с программой 1С: Бухгалтерия: переход на конфигурацию 8.2» 

(1500р. вместо 5400р.). 

Скидка 50% на курсы «Работа с программой 1С: Зарплата и управление персоналом  8.2» (2440р. 

вместо 4880р.). 

Скидка 83% на курсы «Налоги и налогообложение» (995р. вместо 6000р.). 

Скидка 71% на курсы «Обязательный минимум кадрового делопроизводства в современной 

организации  (в т.ч для бухгалтеров)» (1550р.вместо 5500р.). 

Скидка 55% на курсы «Управление персоналом» (3200р. вместо 7200р.). 

Скидка 75% на курсы «Оценка и мотивация персонала» (995р. вместо 4000р.). 

Скидка 70% на курсы  «Плетение модных кос и косичек (на манекене)» (1200р. вместо 4000р.). 

Скидка 71% на курсы «Плетение  косичек на себе» (1440р. вместо 4970р.). 

Скидка 72% на курсы «Вечерние прически» (1440р. вместо 5125р.). 

Скидка 71% на курсы «Прически для школьников и студентов на основе плетения косичек» (1440р. 

вместо 4790р.). 

Скидка 60% на курсы Microsoft Excel 2007 (базовый, 1-ый уровень) (1410р. вместо 3580р.). 

Скидка 60% на курсы Microsoft Excel 2007 (расширенные возможности, 2-ой уровень) (1410р. 

вместо 3580р.). 

Скидка 60% на курсы Microsoft Excel 2007 (углубленное изучение, 3-ий уровень) (1410р. вместо 

3600р.). 

Скидка 61% на курсы «Работа с программой Power Point: создание эффективных презентаций»  

(995р. вместо 2560р.). 

Скидка 50% на курсы «Базовая компьютерная подготовка» (2990р. вместо 5980р.). 

Скидка 75% на курсы «Ораторское искусство и техника речи» (1500р. вместо 6000р.). 

Скидка 75% на курсы «Стрессоустойчивость и уверенность в себе» (1500р. вместо 6000р.). 

Скидка 63% на курсы «Астрология для начинающих: составление и анализ личного гороскопа с 

использованием компьютерной программы» (1480р. вместо 4000р.). 
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