Семинар по основам консультирования 1 - 8:

Анна Цайзеp
Сертифицированный тренерКонсультант индивидуальной
психологии

Организатор:

Анна Цайзер, тел: +49(0)15152528650
электронная почта: zeiser@icl-institut.org

Координатор семинара Артур Цайзер ,тел: +49(0)174-4290785,
электронная почта: zeiser@icl-institut.org
(Если у Вас есть вопросы технического характера,
обратитесь пожалуйста к Координаторy семинара)

Место проведения :
семинара:

Онлайн-семинар на платформе Zoom.
Для участия необходима регистрация.

Семинар проходит в формате интерактивных трансляций. Вы сможете общаться с
преподавателями и коллегами в режиме реального времени, участвовать в практических
занятиях и задавать вопросы.

Институт христианского
консультирования по
вопросам повседневной жизни
и брака
www.icl-institut.org

Время семинара: Суббота 7:00 – 16:00 вход в конференц-зал с 08:00 ч.
(с 6:00 начинается технический тест)
Воскресенье 7:00 – 16:00 ч ч, вход в конференц-зал с 07:00 ч.
Ежедневный 60-минутный перерыв на обед с 12:00 до 13:00 ч.

Стоимость семинара: с человека 110,-- EUR
Супруги 170,-- EUR
(цена для супругов только при одновременном участии!)

Технические условия:

для участия в онлайн-семинаре Вам понадобятся
компьютер с камерой (супружеские пары должны
иметь 2 компьютера) и наушниками (достаточно
простых наушников для мобильных телефонов).

Регистрация онлайн:
https://paraklese.de/ru/product-category/online-seminare/grundlagen-seminare/
Регистрируясь, вы соглашаетесь присутствовать в течение двух дней, временное
отсутствие не разрешается.
Срок регистрации/отказа для участия: 10 дней до начала семинара.
Если мы получим Вашу регистрацию после окончания срока регистрации, цена семинара
будет увеличена на расходы в размере 20,- EUR.
После регистрации Вы получите подтверждение о регистрации, счёт за семинар и
декларацию о конфиденциальности. Как только стоимость семинара будет перечислена
на указанный счет, и мы получим от Вас декларацию о конфиденциальности, вы
получите дальнейшие материалы по электронной почте. Это будет включать в себя
пошаговое ознакомление с технической организацией и практикой. Буклет о семинаре
будет выслан Вам по почте. В 1-й день семинара, за 60 минут до начала, у вас будет
возможность задать технические вопросы координаторy семинара и получить
интересующувас информацию.Видеосъемка и запись семинаров не допускается.

Anna Zeiser
Leiningerstraße 77
67677 Enkenbach-Alsenborn
+49 151 525 286 50
zeiser@icl-institut.org
www.paraklese.de

Мы просим вас, cвоевременнo отказать забронированный семинар, если Вы не
можете принять в нем участие . При отказе от участия в семинаре в срок менее чем за
10 дней до указанной даты начала семинара, Исполнитель (Школа) вправе удержать
50% от стоимости услуг (за исключением в связи с болезнью, с предоставлением
медицинской справки, которую вы присылаете нам без запроса). В случае
необоснованного отсутствия мы взимаем с Вас 100% стоимость семинара.

