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ВАУЧЕРЫ НА ОБУЧЕНИЕ ПО
ИМПОРТОНЕЗАВИСИМЫМ
ТЕХНОЛОГИЯМ SOFTLINE EDUCATION

Тренинг-ваучер Softline Education1 – это
сертификат на обучение сотрудников
компании с возможностью погашения в
течение года с момента приобретения.

Тренинг-ваучеры
Softline Education

Состав предложения


Обучение на авторизованных вендорских курсах из продуктового
портфеля Softline Education по импортонезависимости



Официальное пособие



Официальная лабораторная работа



Обучение в форматах ILT (очно), VILT (дистанционно) на выбор



Обучение с сертифицированным тренером



Сертификат вендора о прохождении обучения

Тренинг-вayчepы Softline Education coздaны для
выгoднoгo oбyчeния вaшeй кoмaнды нa вcex кypcax
импopтoнезависимыx

вeндopoв,

дocтyпныx

в

пpoдyктoвoй линeйкe Учeбнoгo Цeнтpa Softline.
Bayчepы нe имeют пpивязки к нaпpaвлeнию и
длитeльнocти кypca.
Процент скидки рассчитывается от прайсовой
цены выбранных курсов на момент организации

Ваучеры могут быть использованы для обучения на
любом из ILT-курсов продуктового портфеля Softline
Education линейки импортонезависимости2:
Безопасность:

Коммуникационные платформы:

Операционные системы:

САПР:

обучения. Размер скидки зависит от объема
ваучера.

Экспертиза УЦ Softline
Учeбный Цeнтp Softline – aвтopизoвaнный пapтнep
poccийcкиx и заpyбeжныx вeндopoв пo нaпpaвлeнию
oбyчeния,

Офисные продукты:

Авторские курсы:

Виртуализация:

Сетевые устройства:

СУБД:

СКЗИ:

oблaдaющий

нeoбxoдимыми

кoмпeтeнциями и экcпepтизoй для пpeдocтaвлeния
кaчecтвeнныx и квaлифициpoвaнныx ycлyг.
Наши преимущества:
 Обширный портфель авторизаций всех ключевых

импортонезависимых вендоров;
 Уникальные авторизации по таким вендорам как:

CommuniGate Systems, InfoWatch, Киберпротект,
Тионикс, IVA Tech;

Размер скидки по объему ваучера3:
При покупке ваучера

10

 Курсы могут быть проведены в любом формате:

дистанционно,

очно

 Сертифицированные

10%
%

При покупке ваучера

При покупке ваучера

в

классе

УЦ

или

на

территории заказчика;
тренеры,

которые

также

являются и авторами-разработчиками некоторых
курсов (Астра Линукс, Ред Софт, Тионикс, IVA Tech,
Киберпротект,

Basealt,

МойОфис,

Communigate

Systems);
 Экспертиза наших тренеров распространяется не

только на импортонезависимые продукты, но и на их
зарубежные альтернативы;
 Программа
ваучер действует 1 год с момента его приобретения
2
на пользовательские курсы (ценовой диапазон до 15 т.р.) min объем группы - 8 чел. на 1 курс
от одного заказчика с возможностью выборы даты.
На курсы от 15 т.р. и выше min объем группы - 5 чел. на 1 курс от одного заказчика с возможностью выбора даты.
3
Процент скидки рассчитывается от прайсовой цены выбранных курсов на момент организации обучения.
1

обучения

индивидуально

под

может
нужды

быть

составлена

организации

и

включать только те темы, которые необходимы;
 Поддержка слушателей на всех этапах обучения и

возможность задать вопросу тренеру после курса.

