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Дорогие клиенты!
Учебный центр «Трубопровод» сожалеет о тех неудобствах, ограничениях и опасениях,
связанных с вступлением нашей страны в борьбу с коронавирусом.
На данный момент наша компания подготовлена и укомплектована рециркулятором
(Кварцеватель закрытого типа) и средствами дезинфекции (кожными антисептиками). В первую
очередь предстоящая эпидемия многих страшит отсутствием лекарств для борьбы с ней, но надо
не забывать, что лучшее лекарство находится в нас с вами, и это – иммунитет. Как показала
практика, сильный иммунитет во многих случаях позволил пройти болезни в легкой форме. И
теперь все что нам требуется – это не давать отвлекаться ему на менее тяжелые болезни. Методы
тут самые простые: витамины, личная гигиена, уважение окружающих к необходимости изоляции
заболевших (и в этом пункте речь идет не только о коронавирусе).
На данный момент всех своих клиентов мы просим с пониманием отнестись к факту того, что
любые признаки заболевающего человека будут причиной отказа ему в продолжении обучения.
Коронавирус признан форс-мажорным обстоятельством, и мы можем вернуть предоплату, а в
случае отчисления слушателя в процессе обучения – можем перенести его на следующий по
графику курс.
На данный момент мы не меняли сетку расписания курсов, но прекрасно понимаем,
оглядываясь на другие страны, что могут быть введены ограничения, которые не позволят вам
посетить наши курсы, поэтому просим не спешить с покупкой билетов.
Сейчас ведется обсуждение введения дистанционного обучения и у нас, но несмотря на всю
технологичность современных платформ, еще ни один дистанционный курс не показал большую
эффективность усвоения материала по сравнению с очным курсом. А очное обучение в другом
городе всегда позволяло «взбодриться» вернуться к своей работе уже с новыми силами!
Я благодарю вас за ваше терпение и понимание.
От всего сердца желаю здоровья вам и вашим родным. Эпидемия обязательно кончится, и
мы с вами продолжим совершенствоваться и получать новые знания!
С уважением,
Генеральный директор
ООО «УЦ Трубопровод»

Антон Диденко

