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Уважаемые коллеги! 

 

В порядке информирования сообщаем, что по согласованию с 

Федеральной нотариальной палатой Ростовским институтом (филиалом)  

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Всероссийский государственный университет юстиции 

(РПА Минюста России)»  в г.Ростове-на-Дону в период  с 13 по 27 марта  2016  

года в г. Паттайе (Таиланд) на базе отеля JOMTIEN PALM BEACH HOTEL 4* 

будет организован очередной поток по обучению частнопрактикующих 

нотариусов по программе повышения квалификации в объеме 72 часов. 

Занятия будут организованы ежедневно (6-8 часов).  

К проведению занятий привлекается профессорско-преподавательский 

состав Всероссийского государственного университета юстиции (РПА 

Минюста России), Ростовского института (филиала) ВГУЮ (РПА Минюста 

России), других вузов России, представители Федеральной нотариальной 

палаты, работники нотариальных палат субъектов РФ и практикующие 

нотариусы.  

Обучение осуществляется на основании индивидуальных заявок 

нотариусов и групповых заявок от нотариальных палат. 

По окончании курса обучения слушателям выдаются удостоверения 

установленного образца о повышении квалификации. 

Стоимость обучения  составляет 27 000 руб. с чел.  



Стоимость программы пребывания обусловлена курсом доллара, 

поэтому может колебаться на день оплаты. В программу входит: авиабилет 

туда/обратно, медицинская страховка, трансфер, проживание на базе 

завтраков, конференцзал. 

Предусмотрены вылеты из Москвы, Ростова и Кемерово. 

Вылеты из других городов возможны и рассматриваются 

индивидуально, в соответствии с поступившими заявками. 

 

ПАКЕТ(авиабилет туда/обратно, медицинская страховка, трансфер, 

проживание на базе завтраков) Москва 12.03.2016 на 12 дней/11 ночей  

При двухместном размещении на одного человека 93 000 рублей. 

Одноместное размещение 120 000 рублей. 

 

ПАКЕТ(авиабилет туда/обратно, медицинская страховка, трансфер, 

проживание на базе завтраков)  Ростов 16.03.2016 на 11 дней/10 ночей 

При двухместном размещении на одного человека 90 000 рублей. 

Одноместное размещение 115 000 рублей . 

 

ПАКЕТ (авиабилет туда/обратно, медицинская страховка, трансфер, 

проживание на базе завтраков) Кемерово 13.03.2016 на 9 дней /9 ночей 

При двухместном размещении на одного человека 80 000 рублей. 

Одноместное размещение 105 000 рублей. 

 

На основании вышеизложенного, просим Вас рассмотреть вопрос о 

возможности информирования нотариусов Вашего субъекта Российской 

Федерации о проводимом повышении квалификации. 

Для участия в обучении нотариусу (нотариальной палате) необходимо 

в срок до 25.02.2016 направить в адрес Ростовского института (филиала) 

ВГУЮ (РПА Минюста России)  заявку (Приложение 1) и гарантийные 

письма (Приложение 2 и Приложение 3) факсимильной связью - 8 (863) 251-

93-10,  283-11-85 или  электронной почтой e-mail: fpkruy@mail.ru. 

Договоры, счета и акты по оплате за оказание услуг по обучению и за 

проживание в  отеле JOMTIEN PALM BEACH HOTEL 4* будут направляться 

адресатам по электронной почте.  

Счета за оказание услуг необходимо оплатить до 25.02. 2016.  Это будет 

являться основанием для зачисления нотариуса в списки слушателей курсов 

повышения квалификации.  

Направляемые договоры и акты выполненных работ по оказанию услуг 

за обучение и за проживание необходимо распечатать в двух экземплярах, 

подписать нотариусу (уполномоченному лицу нотариальной палаты) и 

привезти с собой и  при регистрации передать их представителям Ростовского 

института (филиала) ВГУЮ (РПА Минюста России) для оформления.  

В случае отказа от участия в обучении  нотариус (нотариальная палата), 

подавший заявку, направляет в адрес Ростовского института (филиала) ВГУЮ 

(РПА Минюста России) соответствующее письмо. Отказ от поездки без 



штрафных санкций возможен за 30 дней до даты вылета. При отказе от поездки 

в более поздние сроки возможно применение штрафных санкций, 

предусмотренных договором. 

 

 

 

 

С уважением,  

     директор института,  

        д.ю.н., профессор                   В.Н. Зырянов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                 Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

 

на участие в проводимых Ростовским институтом (филиалом) 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования  «Всероссийский государственный университет юстиции 

(РПА Минюста России)» в г. Ростове-на-Дону 

занятиях по программе повышения квалификации нотариусов,  

занимающихся частной практикой, 

в период с «13» марта по «27»  марта  2016 года (Паттайя, Таиланд) 
 

1.  ФИО слушателя (полностью)  

2.  Наименование нотариальной  

палаты 

 

3.  Должность (полностью)  

4.  Контактный телефон            

 (с указанием кода города) 

 

5.  Контактный факс (с указанием 

кода города) 

 

6.  Мобильный телефон  

7.  Почтовый адрес  

8.  Электронная почта  

9.  Категория бронируемого номера 

(одноместное  размещение, 

двухместное размещение 

(размещение с Ивановой В.А.) и 

т.п.) 

 

10.  Дата заезда   

11.  Дата выезда   

12.  Кто оплачивает:  

- за обучение (нотариус, 

нотариальная палата),  

- за проживание (нотариус, 

нотариальная палата) 

 

13.  Желательный город вылета  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 (На бланке организации) 
 

 

 
_________________________________________

_________________________________________

________________________________________  
 

Адрес: ___________________________ 

Тел. / факс: _______________________ 

      ___ . ___ . ________г.  №__________ 

На № ________ от ________________ 

 

Директору  

Ростовского института  

(филиала) ВГУЮ  

(РПА Минюста России) 

профессору Зырянову В.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гарантийное письмо. 

 

 

 

       

_______________________________________________________________________, 

гарантирую произвести оплату обучения по программе «Повышение квалификации 

частнопрактикующих нотариусов» за сотрудника(ов) 

___________________________________________   до 25.02.2016г. 

                                         (Ф.И.О) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

_______________                                                                                            _______________ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 (На бланке организации) 
 
 

 

 
_________________________________________

_________________________________________

________________________________________  
 

Адрес: ___________________________ 

Тел. / факс: _______________________ 

      ___ . ___ . ________г.  №__________ 

На № ________ от ________________ 

 

Директору ООО «Ставропольский 

центр развития карьеры» 

Минуллиной Л.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гарантийное письмо. 

 

 

 

       

_______________________________________________________________________, 

гарантирую произвести оплату проживания и проезда к месту обучения в 

соответствии с договором №___ от __.__.____г. за сотрудника(ов) 

__________________________________________________ в срок до 25.02.2016г. О 

невозможности поездки обязуюсь проинформировать по средствам факсимильной 

или электронной связи в срок не позднее чем за 30 рабочих дней до даты вылета. За 

неуведомление и несвоевременное уведомление обязуюсь нести ответственность в 

соответствии с договором между ООО «СЦРК» и туроператором. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

_______________                                                                                            _______________ 



 

 

 
 


