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Учебный курс для профессионалов
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Уважаемые господа!
Компания SCGA имеет честь пригласить к участию в прохождении
Обучающего курса для профессионалов:

«КОРПОРАТИВНЫЙ КОМПЛАЕНС: ПОЛНЫЙ КУРС»
Данный курс, проводится на русском языке и рассчитан на топменеджеров, директоров, членов совета директоров, комплаенс офицеров,
корпоративных юристов, корпоративных секретарей и аудиторов
независимо от их образования, и связанных с работой акционерных
обществ, рынка ценных бумаг, финансовых институтов, инвестиционных
и управляющих компаний, брокерских фирм, а также консультантов в
финансовой сфере. Курс включает в себя рассмотрение трех основных
блоков, таких как функция комплаенс, организация службы и работа
комплаенс офицеров, и управление комплаенс-рисками.
В рамках курса также будут затронуты вопросы комплаенса в
международной деятельности, международных комплаенс рисков, веттинг,
дью дилидженс, а также отдельные вопросы комплаенса в банках и
финансовых, инвестиционных компаниях. Участники узнают о политиках,
положениях, жизненно необходимых процедурах необходимых для
подержания функции комплаенса в организации.

Место проведения: США, г. Бостон
Точное место проведения будет сообщено участникам после регистрации. Организатор оставляет за собой
право изменить точное место проведения семинара.

Дата проведения семинара: 14-15 мая 2015 г.

Сертификаты: По окончании данного обучающего курса его
участнику выдается сертификат.

Стоимость участия: Стоимость участия составляет $1200 и включает в
себя раздаточные материалы, кофе-брейки и обеды, а также последующее
методическое сопровождение и консультирование. Оплата осуществляется
посредством перечисления на банковский счет компании полной
стоимости курса в течение семи бизнес дней с момента выставления
инвойса. Место за каждым участником регистрируется после подачи
заявки и перечисления средств за обучение в полном размере.
ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ ПРИНИМАЮТСЯ: до 15 апреля 2015 г.
Регистрация заявок:
Для участия в семинаре необходимо заполнить приложенную заявку
на участие и отправить ее по электронной почте:
cga@sarsenov-advisory.com до 15 апреля 2015 года.
По всем вопросам участия обращайтесь:
E-mail: cga@sarsenov-advisory.com
Телефон: +1 (718) 289 - 4134

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
По всем вопросам подачи заявок на участие обращайтесь
по телефону +1 (718) 289 - 4134 или по электронной почте:
cga@sarsenov-advisory.com
* Поля с красной звездочкой обязательны для заполнения
Email *____________________________________________________________________________
Имя *_____________________________________________________________________________

Фамилия *_________________________________________________________________________

Город_____________________________________________________________________________

Страна * __________________________________________________________________________

Телефон *_________________________________________________________________________
Название компании________________________________________________________________

Занимаемая должность *___________________________________________________________

Как Вы узнали о данном мероприятии (рассылка, веб-сайт,  новости, от друзей, и т.д.) *
_________________________________________________________________________________
Пожалуйста, назовите точное название вебсайта, газеты, новостного ресурса и т.д.
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