Уважаемый посетитель сайта!
С 5 октября 2015 года через сайт www.grigori-grabovoi.world
начинается первый учебный год Обучения Учению Григория
Грабового в соответствии со стандартной Программой Обучения
постоянно дополняемой новыми лекциями и семинарами Григория
Грабового.
Стоимость обучения за учебный год 888 евро.
Слушателям предоставляется доступ для личного использования
без тиражирования ко всем учебным материалам Программы
Обучения. При желании коммерческого использования этих
материалов для проведения по ним лекций и семинаров или для их
издания можно на электронную
почту grigori.grabovoi.doo@gmail.com подать заявку на подписание
лицензионного или сублицензионного договора.
По результатам обучения за год выдаётся сертификат. При
прохождении слушателем итоговой аттестации за учебный год в
сертификате записываются соответствующие данные, и у
слушателя возникает право на основании лицензионного договора
или в качестве аттестованного Преподавателя Учения Григория
Грабового, по договору с юридическим лицом GRIGORI GRABOVOI
DOO или с другими юридическими лицами и предпринимателями
имеющими лицензию по Учению Григория Грабового, проводить
лекции и семинары по пройденным материалам учебного года.
Можно начинать обучение не с 5 октября 2015 года, а позже, но
тогда слушателю нужно будет после оплаты 888 евро и получения
доступа к материалам Программы Обучения, экстерном
самостоятельно изучить материалы, которые преподавались в
пропущенный слушателем период и пройти по ним промежуточную
аттестацию.
Допускается прослушивание отдельных лекций и семинаров
Программы Обучения без оплаты за годовой курс, с оплатой 8 евро
за каждую лекцию или семинар. Слушателю предоставляется

материал той лекции или того семинара, которые он прослушал. В
этих случаях слушатель может получить свидетельство о
прослушивании конкретных лекций и семинаров по Программе
Обучения Учению Григория Грабового.
При прохождении по ним аттестации слушатель может на
основании лицензионного договора или в качестве аттестованного
Преподавателя Учения Григория Грабового, по договору с лицами
имеющими лицензию по Учению Григория Грабового, проводить
лекции и семинары по пройденным материалам, данные о которых
записываются в свидетельствах.

РЕКВИЗИТЫ БАНКОВСКОГО СЧЕТА

Название компании
"GRIGORI GRABOVOI DOO"
Адрес компании:
Кнеза Михаила ,21 А, ТЦ Милениум, лок. 101, Београд- Стари Град,
Республика Сербия
Номер счета и реквизиты банка:
RSD 265176031000052912
USD RS35265100000015816386
EUR RS35265100000015816386
CHF RS35265100000015816386
GBR RS35265100000015816386
SWlFT/BlC RZBSRSBG
Адрес банка
Raiffeisen Bank A.D., BELGRAD
D.Stanojevica 16

