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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Компания ООО "Транспортный консалтинг" предлагает Вам следующий вид услуг: 
оказание консультационных услуг в виде предоставления доступа к видеокурсу "Как обеспечить БДД без 
специальных знаний" по договору-оферте №2 от 01.01.2016 г. 

 
Данный Видеокурс разработан для внутреннего пользования в организациях для ведения деятельности по 

обеспечению БДД и основан на требованиях действующего законодательства в области БДД. Данный видеокурс 
включает в себя 12 видео-частей. 

 
Каждая видео-часть – это подробный разбор одного мероприятия по обеспечению БДД, которая 

полностью раскрывает тему как на законодательном уровне, так и на практическом уровне. Главная цель 
видеокурса – освоить на основе законодательства (его трактования) практическое применение норм и правильно 
организовать соответствующие мероприятия в области обеспечения БДД. 

 
Весь видеокурс максимально структурирован и логически взаимосвязан, а также не перегружен 

терминологией для более легкого понимания и более полного усвоения. Для повышения полноты всей вашей 
работы в целом, доступ к видеокурсу дополнен Бонусами (которые с данным видеокурсом предлагаются 
абсолютно бесплатно). В результате ваша работа будет еще и документально укомплектована на 100%. 

 
Разработчиком и составителем данного видеокурса является квалифицированный и дипломированный 

специалист, имеющий практический опыт работы с транспортом более 15 лет, а в области обеспечения 
безопасности дорожного движения боле 10 лет. 

 
ООО «Транспортный консалтинг» предлагает Вам вариант приобретения доступа к видеоматериалам как 

на юридическое лицо, так и на физическое лицо: 
 

Стоимость доступа к видеокурсу (+Бонусы) составляет 5 000 (пять тысяч) рублей. 
 

Условия приобретения: 100% оплата по счету, отправленному на e-mail, указанному в Вашей заявке (в 
соответствии с Публичным договором-офертой). 
 
Срок отправки доступа к видеокурсу (Бонусам, конспектам): Не более 1 (одного) рабочего дня с момента 
получения оплаты на расчетный счет ООО «Транспортный консалтинг». 
 
С содержимым видеокурса Вы можете ознакомиться в договоре оферте по адресу: 
http://www.trconsulting.ru/wp-content/uploads/2016/02/publ_dog_oferta_Kurs_2016.pdf 

 

С наилучшими пожеланиями, 

Директор ООО «Транспортный консалтинг»        К.В. Зворыгин 
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