
Налоговые видео-семинары ПНК - это не профессиональная студийная запись, а рабочая запись мероприятий, 

проводимых очно на площадке ПНК с участием аудитории. 
В связи с использованием непрофессионального оборудования и отсутствием операторской работы возможен 

незначительный брак видео или звука, в целом не мешающий адекватному восприятию информации.  

Чтобы смотреть видео-семинары с достаточным уровнем комфорта, убедитесь, что у Вас имеются: 
1. Качественные периферийные устройства вывода (звуковые колонки с усилителем звука или хорошие наушники); 

2. Скоростной безлимитный интернет. В отсутствие стабильного трафика видео может "зависать", звук - "заикаться". 

 

С ЗАЧЕТОМ БАЛЛОВ ЗА ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ АКТИВНОСТЬ и ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ (ПРЕЗЕНТАЦИЙ) 

 

Доступ предоставляется только на основании заявки! См. "Как получить доступ". 

Условия: отсутствие задолженности по членским взносам, включая 2022 год. 
 

Количество баллов Стоимость при оплате физическим 

лицом 

Стоимость при оплате 

юридическим лицом 

Стоимость доступа к одному видео-семинару (длительность доступа - 3 дня) 

 

6 баллов 
  

1 500 руб. 

(Москва и Московская область) 

2 400 руб. 

(Москва и Московская область) 

1 050 руб. 

(другие регионы) 

1 680 руб. 

(другие регионы) 

 8 баллов 

2 000 руб. 

(Москва и Московская область) 

3 200 руб. 

(Москва и Московская область) 

1 400руб. 

(другие регионы) 

2 240 руб.  

(другие регионы) 

Как получить доступ 

 

Чтобы получить доступ к видео-семинарам, направьте заявку по адресу metodist@palata-nk.ru, указав: 

 ФИО, контактный e-mail и телефон; 

 номер квалификационного аттестата; 

 регион, в котором Вы проживаете; 

 тему/ы интересующего видео-семинара. 

Платный доступ предоставляется после оплаты услуг Палаты (только на основании заявки!). Скачать квитанцию с 

реквизитами для самостоятельной оплаты 

 

Находитесь в отпуске по уходу за ребенком до достижения полутора лет? 
Получите скидку 50% на видео-семинары! Для получения скидки необходимо представить справку с места работы и копию 

свидетельства о рождении ребенка. 

 

Платный доступ (с зачетом баллов за профессиональную активность) предоставляется после оплаты услуг Палаты (см. 

"Как получить доступ") физическим лицом - членом Палаты налоговых консультантов. Оплата юридическим лицом за 

физическое лицо - члена Палаты осуществляется на основании заявления члена Палаты. Согласие на обработку 

персональных данных скачать. 

На указанный в заявке e-mail заказчик получит инструкцию, логин и пароль и указание периода времени, в течение 

которого можно воспользоваться доступом. 

В случае невозможности оказания услуг по вине заказчика, а также по обстоятельствам, не зависящим от воли Палаты (в 

том числе отсутствие доступа к сети интернет у заказчика, недостаточная скорость интернет-соединения и т.п.) денежные 

средства возврату не подлежат, а обязательства Палаты считаются исполненными надлежащим образом и в срок. 
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