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                                  Руководителю предприятия 

О возможности посещения семинара 

 
Если Вы хотите увеличить эффективность работы Вашей компании в сфере внешнеэкономической 

деятельности, затрачивать меньше усилий на соблюдение формальностей и избежать возможных ошибок, то 

у нас есть решение этой задачи, причем абсолютно бесплатное!  

 Центр поддержки экспорта Республики Татарстан (далее- Центр) предлагает Вам и Вашим 

сотрудникам посетить семинар «АЛЬТА-ЭКСПЕРТ. Основы ВЭД, подготовка и расчет 

внешнеторговых поставок», который состоится 7 августа с 10.00 до 17.00 по адресу г. Казань, ул. Пушкина 

18, Торгово-промышленная палата РТ, компьютерный зал, 2 этаж.  

Данный семинар представляет собой обучающий курс, в котором кратко и понятно излагается 

практически вся информация, необходимая специалисту по ВЭД в ежедневной работе. Участие в семинаре 

позволит Вам получить:  

 практические навыки по расчету внешнеторговых поставок с помощью пакета программ «Альта-

Эксперт»; 

 рекомендации по оптимизации действий при ведении бизнеса в сфере ВЭД и выполнении 

таможенных формальностей; 

 сертификат участника; 

 возможность задать вопросы эксперту, ведущему специалисту по таможенному оформлению ООО 

«ИССА» Шайдуллиной Наталье Петровне. 

Участие в семинаре бесплатно.  

Для участия в семинаре Вам необходимо заполнить и направить на электронную почту 

tatexport@yandex.ru регистрационную форму участника (в формате Excel) в срок до 6 августа 2014 года. 

В связи с ограниченностью мест (16 мест) сроки регистрации могут быть сокращены. Просим 

желающих принять участие направить регистрационную форму в кратчайшие сроки. 

По всем дополнительно возникающим вопросам Вы можете обращаться в Центр по тел. (843)223-06-

74, адрес: г.Казань, ул. Чернышевского, д 33 (контактное лицо в Центре: Грезнева Ольга Викторовна). 

 

Приложение: 1) Регистрационная форма на 1 л. в 1 экз.  

                        2) Программа семинара и информация о преподавателе на 1 л. в 1 экз. 

 

С уважением, 

Руководитель Центра 

поддержки экспорта   

Республики Татарстан                                                                                                           В.Ф.Чистяков 

 

Исп. О.В. Грезнева-223-06-74 
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