
 
 

Условия и порядок проведения обучения и сертификации для Партнеров  
 

1. Общие положения 
 

В соответствии с условиями Alliance Program Guide для всех участников программы Партнерства SAS Alliance действуют специальные 

условия на обучающие и сертификационные программы, предлагаемые Учебным Центром SAS Russia/CIS: 
 

                        > Очное обучение в соответствии с расписанием в Москве или Киеве; 

            > Корпоративное обучение; 

                        > Дистанционное обучение; 

                        > Сертификационные программы.  

 

Как провести обучение и сертификацию Ваших сотрудников:  

1. Выбрать интересующие обучающие или сертификационные программы на нашем сайте Если необходима консультация по подбору 

курсов, пожалуйста, обращайтесь SAS Russia Training Center. 

2. В разделе РАСПИСАНИЕ Вы сможете подобрать удобные даты обучения. 

3. В свободной форме направить заявку на адрес training@rus.sas.com  

4. После получения заявки наши менеджеры свяжутся Вами для решения всех организационных вопросов.  

 

Скидки распространяется на все обучающие и сертификационные программы* применительно к стоимости, указанной на сайте SAS Russia/CIS, 

и не суммируется с другими скидками, дисконтными программами, условия для группового обучения и пр.  

* кроме курсов серии "SAS Business Knowledge Series", курсов формата "Best Practice", а также специализированных Партнёрских обучающих мероприятий. 

 

В соответствии с требованиями программы Партнерства SAS Alliance регламентируется минимальное число сотрудников Партнера, 

ежегодно проходящих профильное обучение, а также успешно сдавших сертификационные экзамены: 

 Консалтинговый 
Партнер  

Аффилированный 
Партнер 

Минимальное число сертифицированных сотрудников Партнера. 3 3 

Минимальное число сотрудников Партнера, ежегодно проходящих профильное обучение. 5 1 
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2. Консалтинговый Партнёр (Consulting Partner) 
 

2.1. Скидка 50% на очное обучение в соответствии с расписанием в Москве; 

Скидка в размере 25% предоставляется на покупку 1-3 курсов* включительно в течение одного года** (совпадает со сроками действия 

Партнёрского соглашения). На покупку 4-ого и последующих курсов предоставляется скидка в размере 50%, а также дополнительно 

проводится компенсация за ранее оплаченное обучение. Компенсация рассчитывается как скидка в размере 25% к базовой стоимости 

ранее пройденного обучения в   течение года (1-3 курсы) и производится путем дополнительной скидки на заказываемое обучение.  

* термин «курс» означает участие одного слушателя в одном курсе  

** в случае, если срок действия Партнёрского соглашение менее 1 года, производится пропорциональное изменение условий. 

 

2.2.  Скидка 20% на корпоративное обучение на территории Партнера 

Предоставляется в случае организации выездного обучения на территории Партнера для сотрудников Партнера.   

 

2.3. Попытка сдачи одного сертификационного экзамена. 

В течение года (совпадает со сроками действия Партнёрского соглашения) один сотрудник Партнера имеет право бесплатной сдачи 

сертификационного экзамена на выбор* (вне зависимости от результата).  

*Не распространяется на экзамен по SAS Certified Predictive Modeler using SAS Enterprise Miner 7 

 

 

3. Аффилированный Партнёр (Affiliate Partner)  
 

3.1. Скидка 50% на очное обучение в соответствии с расписанием в Москве; 

 

3.2.  Скидка 20% на корпоративное обучение на территории Партнера 

Предоставляется в случае организации выездного обучения на территории Партнера для сотрудников Партнера.   

 

3.3. Попытка сдачи одного сертификационного экзамена. 

В течение года (совпадает со сроками действия Партнёрского соглашения) один сотрудник Партнера имеет право бесплатной сдачи 

сертификационного экзамена на выбор* (вне зависимости от результата).  

*Не распространяется на экзамен по SAS Certified Predictive Modeler using SAS Enterprise Miner 7 

 
 

По всем вопросам по обучению и сертификации, пожалуйста, обращайтесь 
SAS Russia Training Center. 

http://www.sas.com/index.html
http://www.sas.com/ru_ru/training.html#----------
http://www.sas.com/ru_ru/training/certification/SAS-Certified-Predictive-Modeler-using-SAS-Enterprise-Miner1.html
http://www.sas.com/ru_ru/training.html#----------
http://www.sas.com/ru_ru/training/certification/SAS-Certified-Predictive-Modeler-using-SAS-Enterprise-Miner1.html
mailto:training@rus.sas.com

