Центр подготовки технических
специалистов ООО Камминз
141402 Россия, Московская обл, г. Химки, квартал Клязьма, д. 1Г
Пожалуйста, заполните все поля данной заявки
Персональная информация
Страна, где эксплуатируется оборудование
Город, где эксплуатируется оборудование
Название компании
Фамилия контактного лица
Имя контактного лица
Отчество контактного лица
Адрес электронной почты
Телефон компании
Мобильный телефон контактного лица
Номер факса
Дилером какой организации, является ваша
компания?
Какой уровень дилерства Вы имеете?

Нет уровня

Какой курс обучение Вас интересует?
(укажите модель двигателя или ДГУ

ВНИМАНИЕ: ВСЕ ПОЛЯ, ОТМЕЧЕННЫЕ КРАСНЫМ, ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАПОЛНЕНЫ!
Обращаем Ваше внимание, что заявка состоит из страниц: анкета, список
слушателей и карточка предприятия. Заполненную заявку необходимо направить на
указанные ниже электронные адреса.
Телефоны: +7495 926 86 24/25
Инструктор по сервисному обучению Алексей Ростов (доб. 220) alexei.rostov@cummins.com
Администратор учебного центра Игорь Кузьмин
igor.kuzmin@cummins.com

Our energy working for you

TM

Приложение №1 к договору
№
от « »
20 г.
на оказание консультационных услуг по
работе с двигателями «Cummins»

Список слушателей

№ п/п

Фамилия Имя Отчество

Должность

1
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25

Заказчик:

Исполнитель:
Общество с ограниченной
ответственностью «Камминз»
Руководитель учебного центра
директор
/

М.П.

О.М. Шевченко
/A

/
М.П.

Карточка предприятия
Полное или сокращенное наименование
организации (в соответсвии с
Учредительными документами)
Должность, фамилия, имя, отчество
руководителя организации
Юридический адрес
Почтовый адрес

Фактический адрес
Телефон
Факс
email
ИНН
КПП
Номер расчетного счета
Номер корреспондетского счета
Полное наименование учреждения банка
клиента
Местонахождение учреждения банка
БИК
Код организации по ОКПО
Код ОКАТО
Код ОКВЭД
Код отрасли по ОКОНХ

Должность, фамилия, имя, отчество ответственного лица, который будет указан
в договоре и в последствии его подписывать. Если лицо, подписывающее
договор, не является лицом, действующим на основании Устава, указать
документы на основании которых имеется право подписи:

Просим принять так же во внимание, что при подписании оформленных
документов, у нас в офисе, необходимо иметь печать или доверенность на
право подписи.

