
______19.02.2016г.____ № _03-09/3____      

  

на _________________ от ______________  

 

Президентам 

нотариальных палат субъектов 

Российской Федерации 

 
 

Уважаемые коллеги! 

 

Центр научно-методического обеспечения нотариальной деятельности 

(далее–Центр) приглашает Вас принять участие в программе повышения 

квалификации нотариусов и помощников нотариусов, рассчитанной на 72 

академических часа. 

 Обучение будет проводиться с 16 по 26 мая 2016 года в Республике 

Крым, в городе Ялта на базе современного гостиничного комплекса «Ялта-

Интурист».  Стоимость обучения (без проживания) — 20 000 рублей с 

человека и включает в себя оплату: проживание и работу лекторов и 

организаторов, папки участника семинара с раздаточным материалом, аренду 

конференц-зала и мультимедийного оборудования. По завершении обучения 

слушателям вручается  удостоверение установленного образца. 

 Обновленная учебная программа предусматривает рассмотрение и 

обсуждение изменений в законодательстве по самым актуальным вопросам 

применения в нотариальной практике новелл гражданского, в том числе 

корпоративного законодательства, а также законодательства о нотариальной 

деятельности, существенно расширивших полномочия нотариусов. 

Особое внимание будет уделено: 

- освещению положений Федеральных законов от 30.03.2015г. №67-ФЗ,        

от 29.12.2015г. №391-ФЗ,  расширяющих компетенцию нотариуса в сфере 

корпоративных отношений, сделок с недвижимостью и их применение в 

нотариальной практике; 

- вопросам практического применения положений Кодекса 

профессиональной этики нотариусов в Российской Федерации;  

-  обсуждению практики применения  Приказов Минюста России от 

29.06.2015 года № № 147-157.  

        Запланированы выступления перед слушателями разработчиков 

законопроектов, а также высококвалифицированных профессоров и 

специалистов-практиков Бевзенко Р.С., Игнатенко А.В., Илюшиной М.Н., 

Медведева И.Г., Ништ З.Л., Сагина А.А., Чефрановой Е.А. и др. 

 В процессе обучения слушатели получат возможность обсудить 

проблемные вопросы деятельности в сфере правового, финансово-
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экономического, социального и информационного развития современного 

нотариата, получить ответы и рекомендации по указанному кругу вопросов, 

обменяться мнениями и рассмотреть сложившуюся нотариальную практику. 

Наряду с получением необходимой информации, ответами на 

интересующие вопросы, освещением правоприменительной практики Вы 

станете гостем необыкновенного по красоте Южного берега Крыма с 

уникальным лечебным климатом, аналогов которому в России пока нет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гостиничный комплекс «Ялта-Интурист» – крупнейший курортный 

центр черноморского побережья Крыма. Лучший отель Ялты, 

расположенный на самом берегу моря у подножия Ялтинских гор, утопает в 

вековой зелени Массандровского парка. Отель «Ялта-Интурист» всегда 

славился своим гостеприимством, роскошью и комфортом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Олимпийский бассейн с подогреваемой круглый год морской водой; 

детский бассейн с водными аттракционами; бассейны для прыжков в воду и с 

водным баром. Вечерние анимационные представления в театре для детей и 

взрослых. Первый в Крыму Центр грязеомоложения Сакской грязью, центр 

эстетической медицины и аппаратной косметологии. Сауны и центр 

оздоровительного массажа, в которых Вы можете воспользоваться 



различными программами по уходу за лицом и телом. Единственный в 

Крыму фитнес-зал с тренажерами Life-fitness, из окон которого открывается 

панорамный вид на море и горы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Размещение участников предусматривается  в г.Ялта, в гостиничном 

комплексе «Ялта-Интурист» (98600, Крым, г.Ялта, ул.Дражинского, 50). 

 

*стоимость указана за номер. При размещении 2-х человек с необходимостью 

разделения суммы - оплата производиться наличными на месте. В заявке 

необходимо прописать ФИО совместно проживающего лица. 

*стоимость номера уточняйте на сайте отеля http://yaltaintourist.ru/ или у 

менеджеров отдела бронирования. 

  

 

 

 

 

Категория номера Тариф «Проживание 

+ Завтрак» Весна в 

Ялта*  

Стандарт с двумя односпальными кроватями 3780 

Стандарт с одной двуспальной кроватью 3780 

Стандарт с тремя односпальными кроватями 5310 

Стандарт двухкомнатный с одной двуспальной 

кроватью и раскладным диваном 
7020 

Люкс Студио с одной двуспальной кроватью и 

раскладным диваном 
10260 

 Тариф «Все включено»    

З-хразовое питание по 

системе «Шведский стол» 

Стандарт с двумя односпальными кроватями 6480 

Стандарт с одной двуспальной кроватью 6480 

Стандарт с тремя односпальными кроватями 9360 

Стандарт двухкомнатный с одной двуспальной 

кроватью и раскладным диваном 
11070 

Люкс Студио с одной двуспальной кроватью и 

раскладным диваном 
12960 

http://yaltaintourist.ru/


Заявку на обучение и на размещение в отеле просим направить в самый 

короткий срок, но не позднее 20 апреля 2016 г. в Центр по эл. почте: 

nmc@notariat.ru. Дополнительную информацию о курсах можно получить по 

телефонам +7 (495) 981-43-98, 8-903-100-21-55, на сайте ФНП и сайте Центра 

(www.notarynmc.ru). Количество участников курсов ограничено количеством 

забронированных номеров и мест в зале. 

 Просьба продублировать заявку на размещение в отеле «Ялта-

Интурист» ответственному менеджеру по вопросам размещения в санатории 

прибывших на учебу нотариусов (образец прилагается).  

 Отдел бронирования отеля «Ялта-Интурист»: электронная почта  

reservation@hotel-yalta.com, телефон для справок +7 (495) 139-1051,  +7 

(3654) 222 110. Обращаться: «Мы прибываем на курсы повышения 

квалификации нотариусов с 16 по 26 мая 2016» и задаете вопрос. 

Телефон: +7 (495) 139-1051,  +7 (3654) 222 110. 

При оплате за проживание по приезду в отель Вам будут выданы 

финансовые документы на стойке ресепшен, при оплате по безналичному 

расчету (гарантированное бронирование) – документы будут направлены 

почтой бухгалтерией после выезда. Рекламный буклет и прайс цен на 

стоимость номеров различных категорий прилагается.  

 Мы предоставим Вам лучшую возможность совместить повышение 

профессиональной квалификации и отдыха в Крыму.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"«Ялта-Интурист», солнце, море..." – с благодарностью 

вспоминает каждый, кто провёл незабываемое время в Крыму! 
 

Приложение:    -регистрационная заявка на курсы с 16 по 26  мая 2016 г. – 

на 1л. 

                          - форма заявка на размещение в отеле «Ялта-Интурист»- на 

2 л. 

                          - рекламный буклет и прайс цен на стоимость номеров 

различных категорий - на 34 л. 

 

 

 

 

    Директор                  Е.А. Чефранова 
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