ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

"ОБЩЕСТВО АКТУАРИЕВ КАЗАХСТАНА"
ОО «Общество актуариев Казахстана» приглашает на прослушивание базового первого
курса по актуарным расчетам «Теория процентных ставок и случайных процессов в
страховании жизни», который будет проходить с 4 по 23 декабря 2017 года в Алматы, и на
экзамен по первому базовому курсу.
Лекции и практические занятия по первому курсу будут проводить действительные
члены ОО «Общество актуариев Казахстана» Байжанова Карлыгаш и Иманбердиев
Догдырбек. Курс будет проходить полный рабочий день с понедельника по субботу
включительно.
Курс состоится при наборе группы в количестве более 10 человек.
Квалификационный экзамен по первому курсу состоится 30 декабря 2017 года.
Первый курс является частью Минимальной обязательной программы обучения
актуариев в Республике Казахстан, утвержденной уполномоченным органом.
В связи со сложностью данного курса и необходимостью посещения занятий
слушателями в течение полного рабочего дня, убедительно просим Вас уладить все
необходимые формальности с Вашим работодателем.
Стоимость
Стоимость обучения на первом курсе составляет 80 000 тенге на одного человека.
Стоимость экзамена составляет 15 000 тенге на одного человека.

Заявки на посещение первого курса принимаются до 28 ноября 2017 года. Заявки на
квалификационный экзамен по первому курсу принимаются до 27 декабря 2017 года
Для участия на курсе и/или экзамене необходимо заполнить регистрационную Анкету – заявку,
приведенную в Приложении 1 и 2. Анкету-заявку необходимо направить по электронной почте на адрес:
kzactuary.info@gmail.com
В течение 2-х дней Вам будет отправлено подтверждение о получении Анкеты-заявки.
После даты окончания регистрации Анкеты-заявки на курс/экзамен не принимаются.

Реквизиты Общества актуариев Казахстана и детали оплаты Вы сможете получить после
подачи указанной анкеты-заявки. За дополнительной информацией и для регистрации просим
обращаться к офис-менеджеру:
Терликбаевой Салтанат – тел. 8(727) 379 8305; 87073888683, kzactuary.info@gmail.com

Председатель Правления

Исп. Терликбаева Салтанат
Тел: 8 707 388 8683

К.С.Байжанова

Приложение 1
Регистрационная Анкета – заявка юридического лица
Название организации: _____________________________________________
Адрес и телефон: _____________________________________________________
Просим Вас включить в список участников _________________________________________
(экзамена и/или курса)

Первого курса по актуарным расчетам «Теория процентных ставок и случайных процессов в
страховании жизни»
форма обучения (для слушателей курса) ________________
_____(кол-во) сотрудников нашей организации и выслать счет на оплату по электронному
адресу__________________________________.
№п

ФИО
(полностью)

Наименование
должности

Контактный или сотовый
телефон

E-mail

1
2
3
4
Оформление договора: требуется/ не требуется (ненужное зачеркнуть).
Информация для оформления счета и договора (акта выполненных работ):
Точное название организации: _________________________________________
Название должности и ФИО первого руководителя организации (для договора и акта
выполненных работ): ____________________________________________
Юридический адрес организации: ______________________________________
ИИК________________________________________________________________
Банковские реквизиты:
Название банка: _____________________________________________________
№ расчетного счета: __________________________________________________
БИК (МФО): ______________________код_______________________________
Наименование должности лица, отправившего заявку:
____________________________________________________________________
ФИО________________________________________________________________
Подпись_________________________
Дата: ____________________________
Анкету-заявку отправлять по электронной почте на адрес:
kzactuary.info@gmail.com
Если Вам не пришло подтверждение о получении Анкеты-заявки позвоните
по тел. 8 707 388 8683

Приложение 2
Регистрационная Анкета – заявка юридического лица
Имя Фамилия Отчество: __________________________________________________________
Электронный адрес и телефон: _____________________________________________________
Прошу Вас включить меня в список участников _________________________________________
(экзамена и/или курса)

Первого курса по актуарным расчетам «Теория процентных ставок и случайных процессов в
страховании жизни»
Подпись_____________________
Дата_________________
Анкету-заявку отправлять по электронной почте на адрес:
kzactuary.info@gmail.com
Если Вам не пришло подтверждение о получении Анкеты-заявки позвоните
по тел. 8 707 388 8683

