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Регистрационная форма
Заполненную форму просьба направить tereza.vita@dcprofessional.ru

Имя (First Name)__________________ Фамилия (Last Name)_________________
Ваше Имя и Фамилия латиницей, как бы вы желали его отразить на Сертификате
___________________________________________________________
Должность(Title)___________________________________
Компания (Company)_______________________________
Адрес(Address)_просим указать точный почтовый адрес, куда будут
направляться Cертификаты__________________________________________________________
___________________________ ___________________ _______________________
Телефон(Phone)____________________________
Мобильный тел.(Cell)___________________________
Email___________________________________________________________
Data Centre Design Awareness
Концептуальные основы проектирования ЦОД

DCDA

3 дня

РУСС

65,000 р.+ НДС

DC Energy Efficiency & Best Practice
Передовые практики энергоэффективности ЦОД

EEBP

2 дня

РУСС

43,000 р.+ НДС

Data Center Cooling Professional
Профессионально о системах охлаждения ЦОД

DCCP

3 дня

АНГЛ

76,000 р. + НДС

Data Center Power Professional
Профессионально о системах электроснабжения ЦОД

DCPP

3 дня

АНГЛ

76,000 р. + НДС

COP

3 дня

АНГЛ

92,000 р. + НДС

ECM

3 дня

АНГЛ

92,000 р. + НДС

Critical Operations Professional
Профессиональное управление критически важными
операциями ЦОД
Energy and Cost Manager
Управление энергопотреблением и затратами в ЦОД

Курс DCDA EEBP DCCP DCPP COP ECM ______________
Город (Location)__________________________
Даты(Dates)___________________________
Оплата(Payment Method)
Карта (MasterCard, Visa)________________
Банковский перевод(Bank Transfer)______________

www.dc-professional.com
www.dcprofessional.ru

Положения и условия (Terms and Conditions)
1. Настоящие положения определяют условия, на которых «ДиСи Про» принимают заявления на участие в курсах профессиональной сертификации. Подписывая данное
соглашение, Заказчик принимает эти условия и соглашается с тем, что любые иные условия, прямо не предусмотренные в настоящих положениях, не являются
действительными.
2. Заявки на регистрацию, сделанные по телефону, не будут считаться завершенными до получения представителем «ДиСи Про» письменного подтверждения заявки от
Заказчика, и «ДиСи Про» оставляет за собой право перепродажи места Заказчика на курсах сертификации. «ДиСи Про» принимает письменное подтверждение только в виде
заполненной в надлежащем порядке и подписанной формы регистрации, отосланной представителю «ДиСи Про» в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения. «ДиСи
Про» может продлить этот срок по своему усмотрению.
3. Замена участников от Заказчика может быть сделана Заказчиком в любое время. Отмена участия может быть сделана не менее, чем за 21 день до начала проведения курсов
и не облагается административным сбором. Отмена участия в срок от 21 дня до 10 дней до начала мероприятия облагается административным сбором в размере 15,000 руб. в
случае с 3-дневными курсами и 10,000 руб. в случае с 2х-дневными курсами. Заказчики, аннулировавшие свою заявку на участие менее чем за 10 дней до начала обучения,
должны будут оплатить «ДиСи Про» полную стоимость участия. Отмена участия должна быть оформлена в письменном виде.
4. Заявки на изменение даты участия в курсах, оформленные более чем за 21 день до начала курсов, удовлетворяются бесплатно. Заявки на изменение даты участия,
оформленные в срок от 21 дня до 10 дней до начала мероприятия облагается административным сбором в размере 15,000 руб. в случае с 3-дневными курсами и 10,000 руб. в
случае с 2х-дневными курсами. В случае если заявка на изменение даты участия, будет оформлена менее чем за 10 дней до начала обучения, заказчик обязуется оплатить
«ДиСи Про» 30% полной стоимости участия. Все заявки на изменение даты участия должны быть оформлены в письменном виде.
5. «ДиСи Про» оставляет за собой право на изменение ранее опубликованных цен. Действующие на данный момент цены могут быть получены от представителя «ДиСи Про»
в любой момент или на веб-сайте. Все уже оформленные и подтвержденные до даты изменения цен заявки на участие в курсе, проходящем после изменения цен, остаются
неизменными. Все заявки на участие, оформленные после опубликованных измененных цен должны быть оплачены согласно новым расценкам.
6. «ДиСи Про» оставляет за собой право изменить дату, место и / или заявленного тренера на любых курсах, но при этом гарантирует равноценность этой замены.
7. В случае если «ДиСи Про» будет вынуждена отменить курсы по причине недостаточного количества участников или по причинам связанными с обстоятельствами, которые
находятся вне контроля «ДиСи Про», вы получите уведомление о полном урегулировании ответственности перед Вами и о возврате Ваших платежей в полном объеме.
8. Все учебные материалы, раздаточные материалы и документы, предоставляемые студентам на курсе, защищены авторским правом и не могут быть полностью или частично
скопированы без предварительного письменного согласия от «ДиСи Про». Если Заказчик нуждается в дополнительных экземплярах таких документов для своих коллег, он
должен связаться с представителями «ДиСи Про», которые рассмотрят просьбу и возможно смогут подготовить эти материалы за дополнительную плату.
9. Имена и данные участников всех курсов являются конфиденциальными, и Заказчик соглашается не разглашать подробности, касающиеся других участников какой-либо
третьей стороне.
10. Со стороны «ДиСи Про» приняты все разумные меры для обеспечения того, чтобы содержание письменных материалов и презентаций, предоставляемых на курсах, были
корректными по состоянию дел на дату, указанную в этих письменных материалах. Они не учитывают новинки в законодательстве и практиках, появившиеся после этой даты.
Письменные материалы должны использоваться только лицами посетившими курсы сертификации «ДиСи Про» и их следует изучать совместно с руководствами, изложенными
на курсах.
11. Заказчик несет ответственность за себя и своих участников мероприятия, во время и на месте проведения мероприятия. Заказчик обязуется компенсировать «ДиСи Про» в
полном объеме любые убытки, ущерб или претензии третьих лиц, понесенные «ДиСи Про» как результат действий или бездействия Заказчика или сотрудников Заказчика.
Участники, которые, по мнению «ДиСи Про», создают помехи проведению курса или другим слушателям могут быть отчислены без возврата стоимости курсов.
12. «ДиСи Про» не несет ответственности за личные вещи, транспортные средства и другие предметы, оставленные на месте проведения курсов сотрудниками Заказчика, и
Заказчик обязуется снять с «ДиСи Про» любые претензии, которые могут быть предъявлены в отношении «ДиСи Про» в случае их утраты или повреждения.
13. Исключения составляют случаи, предусмотренные в пунктах 10 и 12 oтветственность «ДиСи Про» ограничивается размером прямого ущерба, понесенного в результате
грубой небрежности или умышленных противоправных действий работников «ДиСи Про» или его субподрядчиков при оказании Услуг. «ДиСи Про» ни в каком случае не несет
ответственности перед Клиентом или каким бы то ни было третьим лицом за косвенные, определяемые особыми обстоятельствами, случайные или штрафные убытки, ущерб
или расходы (включая, в частности, упущенную выгоду). В любом случае общая ответственность «ДиСи Про» (вне зависимости от формы иска - как из нарушения договора, так
и из деликта, или по иному основанию), ограничивается суммами вознаграждения, фактически выплаченными «ДиСи Про» за ту часть Услуг, которая вызвала ответственность.
14. Защита информации: «ДиСи Про» оставляет за собой право связываться со своими Заказчиками в отношении продуктов и услуг «ДиСи Про». Политика «ДиСи Про»
состоит в неразглашении контактной информации третьим сторонам «ДиСи Про» может использовать персональную информацию частного лица только с целью отправки ему
персонально отобранной для него информации о своих услугах

Подпись и печать компании (Authorized Signature & Company)

Подпись:____________________________________

Teреза Вита
«ДиСи Профешнл Девелопмент», Москва
Координатор тренинговых программ Россия и страны СНГ
Тел. +7 499 553 0999
Mob.+7 965 407 1216
tereza.vita@datacenterdynamics.com
tereza.vita@dcprofessional.ru
The information contained in this communication is confidential, may be privileged, and is intended for the exclusive use of the above named addressee(s). If you are not the intended recipient(s), you are expressly prohibited from copying,
distributing, disseminating or in any way acting upon any of the information contained herein. If you have received this communication in error, please contact the company by telephone on +44 (0)20 7377 1907 or via e-mail to
info@datacenterdynamics.com. Any views or opinions expressed in this communication are solely those of the author, and do not necessarily represent those of Data Centre Dynamics Ltd registered in England and Wales, registration number:
06799556, registered office: 30 City Road, London EC1Y 2AB, business address: 28 Scrutton Street, EC2A 4RP, London, UK

