Как найти, оплатить и пройти обучение
в АНО ДПО «Центр образования «ЭЛКОД»
Пройти обучение в АНО ДПО «ЦО «ЭЛКОД» очень просто.
1. Выберите курс, который Вы хотите изучить.
Вы можете изучить любой курс, информация о котором опубликована на сайтах
www.elseminar.ru или www.eduel.ru и получить документ, подтверждающий
прохождение обучения.
Для того чтобы по результатам обучения получить удостоверение о повышении
квалификации или диплом о профессиональной переподготовке, в соответствии с п.3
ст.76 Закона об образовании к освоению дополнительных профессиональных
программ допускаются лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее
образование, а также лица, получающие в данный момент среднее
профессиональное и (или) высшее образование.
2. Оформите заявку.
После выбора курса нажмите кнопку В корзину — курс добавится в Вашу корзину.

После того как Вы закончили выбирать курсы, нажмите кнопку Ваша корзина.
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На странице Ваша корзина будут перечислены все выбранные Вами курсы.

В поле Количество Вы можете изменить количество курсов для покупки. Это важно,
если Вы заказываете обучение сразу для нескольких человек из одной организации
или для родственников. После изменения количества товара необходимо нажать
кнопку Пересчитать для изменения итоговой суммы заказа.
Если Вы получили ранее код купона для скидки или кодовое слово, введите его в
соответствующее поле.
Если по вопросам оплаты и предоставления бухгалтерских документов Вам удобнее
взаимодействовать с менеджером АНО ДПО «ЦО «ЭЛКОД» (например, Вы хотите
произвести оплату по выставленному счету от юридического лица), Вы можете
позвонить нам по тел. + 7 (495) 799-09-54 или направить заявку на адрес
sale@elseminar.ru. Далее переходите к пункту 5.
3. Подтвердите заявку.
После ввода необходимой информации о Заказчике курса (это может быть
физическое или юридическое лицо) для оформления заказа Вам нужно нажать кнопку
Оформить заказ.
Внимание! Неправильно указанный номер телефона, неточный или неполный адрес
электронной почты могут привести к дополнительной задержке! Пожалуйста,
внимательно проверяйте Ваши персональные данные при регистрации и оформлении
заказа.
Примечание. Для постоянных клиентов, которые проходят уже не первый учебный
курс, на нашем сайте предусмотрена Регистрация. В своем кабинете Вы можете
просмотреть содержимое корзины, историю своих заказов, а также повторить заказ
или отказаться от заказа, подписаться на рассылку новостей АНО ДПО «ЦО «ЭЛКОД».
4. Оплатите обучение.
На сайте Вы можете оплатить обучение банковской картой, личной или корпоративной.
Цены, указанные на сайте, являются окончательными и не требуют доплат при
стандартных условиях обучения.
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Шаг 1
Выберите тип плательщика и нажмите кнопку «Далее».

Шаг 2
Для всех курсов предусмотрен единый способ доставки – электронная доставка,
он будет выбран автоматически.

Шаг 3
Вид оплаты – «Интернет-эквайринг Альфа-Банк» – также будет выбран
автоматически.

Шаг 4
Указанные Вами телефон и e-mail менеджеры АНО ДПО «ЦО «ЭЛКОД» будут
использовать для связи с Вами. Пожалуйста, указывайте корректные данные.
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Шаг 5

Нажав «Оплатить заказ», Вы перейдете на следующую страницу.
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Нажмите «Оплатить» – Вы будете перенаправлены на страницу платежа.

Шаг 6
В течение следующего рабочего дня после оплаты с Вами свяжется менеджер АНО
ДПО «ЦО «ЭЛКОД» и согласует все вопросы, связанные с обучением.
5. Получите приглашение на очные / онлайн-занятия или доступ к системе
дистанционного обучения (СДО).
Если Вы выбрали очный / онлайн-курс, то Вы получите письмо с приглашением на
занятия не позднее чем накануне дня начала занятий. На собрании перед началом
занятий куратор группы подробно расскажет Вам о порядке прохождения обучения.
Далее переходите к пункту 7.
Если Вы оплатили дистанционный курс, ссылка доступа к СДО направляется обычно
в течение рабочего дня после получения оплаты. На Ваш электронный адрес
высылается письмо с реквизитами для входа в СДО (адрес, логин, пароль), подробная
инструкция по работе в системе, координаты тьютора.
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6. Получите профессиональные знания.
• Ознакомьтесь с системой дистанционного обучения: планом прохождения
обучения, учебно-методическим комплексом, тестовым блоком.
• В соответствии с планом занятий Вы самостоятельно изучаете материал,
проходите тестирование, выполняете контрольные задания.
• В период обучения Вы имеете возможность консультироваться, задавать
вопросы тьютору и преподавателю.
• По истечении периода изучения курса Вам предоставляется доступ к итоговой
аттестации по курсу.
7. Получите документ о повышении квалификации.
По результатам итоговой аттестации Вы получите удостоверение о повышении
квалификации или диплом о профессиональной переподготовке. Вы можете забрать
документ лично в офисе АНО ДПО «ЦО «ЭЛКОД» (обязательно согласуйте время
встречи по телефону +7 (495) 799-09-54) или получить заказным письмом Почтой
России.
Остались вопросы? Звоните по телефону +7 (495) 799-09-54 или отправьте письмо
электронной почтой sale@elseminar.ru.
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