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Пресс-релиз 

Дата

                             Контактное лицо:

Кол-во стр.:   

Язык курса: Русский 

Расписание занятий:
средам с 19:00 до 21:00 и

Длительность занятий:

Цена курса: 1,800 АЗН (без НДС). В указанную сумму входят подготовительные семинары, 
учебные материалы, пробные экзамены, кофе

Скидки:
10 %-я скидка на каждого участника, 

5%-я скидка на каждого участника, при 
компании.  

Регистрация: до 10-го ф
ФИО участника/ должности/названия организации/# тел. и факс
Координатору Академии, 
вышеуказанные данные по телефону

Более подробная информаци

© 2013 PricewaterhouseCoopers. Все права защищены.  

Под "ПрайсвотерхаусКуперс“ понимаются фирмы, входящие в глобальную сеть компаний 

Limited, каждая из которых является самостоятельным юридическим лицом.
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PwC’s Academy в Азербайджан
объявляет регистрацию
подготовительные курсы для получения 
квалификации Диплома
Международной Финансовой 
Отчетности (DipIFR)

Что такое DipIFR?
DipIFR (Диплом по Международной Финансовой 
Отчетности) является международной квалификацией, 
которая присваивается Ассоциацией Сертифицированных 
Присяжных Бухгалтеров (ACCA, www

Занятия начинаются 20 февраля 2013 года.
и по субботам с 9:30 до 13:30. 

Длительность занятий: 80 часов 

1,800 АЗН (без НДС). В указанную сумму входят подготовительные семинары, 
учебные материалы, пробные экзамены, кофе-брейки. 

на каждого участника, зарегистрировавшегося на курс до 31 января

на каждого участника, при регистрации более 2-х сотрудников от одной 

го февраля 2013 г., отправьте соответствующее письмо
должности/названия организации/# тел. и факса/адреса электронной почты 

Координатору Академии, Айнур Мовсумовой на aynur.movsumova@az.
вышеуказанные данные по телефону: +994 (12) 497 2515.

информация о квалификации DipIFR располагается по этой ссылке: 

. Все права защищены.  

Под "ПрайсвотерхаусКуперс“ понимаются фирмы, входящие в глобальную сеть компаний PricewaterhouseCoopers

, каждая из которых является самостоятельным юридическим лицом.

Азербайджане 
объявляет регистрацию на 
подготовительные курсы для получения 

а по 
Международной Финансовой 

(Диплом по Международной Финансовой 
является международной квалификацией, 

которая присваивается Ассоциацией Сертифицированных 
www.accaglobal.com).

20 февраля 2013 года. Занятия проводятся по 

1,800 АЗН (без НДС). В указанную сумму входят подготовительные семинары, 

на курс до 31 января 2013 г. 

х сотрудников от одной 

соответствующее письмо с указанием 
/адреса электронной почты 

.pwc.com или сообщите 

располагается по этой ссылке: 

PricewaterhouseCoopers International

mailto:aynur.movsumova@az.pwc.com

