
T A K A F U L 

CIBE - UAE(Исламскому страхованию)

Двухдневный специализированный 
онлайн-тренинг-семинар по

TAKAFUL  

28-29 Августа, 2020 года.

давайте исследуем новые горизонты исламских финансов 

АЛЬХУДА СИБЕ:

AlHuda Center of Islamic Banking and Economics (CIBE) - это 
пионерская организация, которая начала свои усилия по 
продвижению исламского банкинга и финансов 15 лет 
назад. В эти рабочие годы AlHuda CIBE признана во всем 
мире благодаря своим превосходным услугам и 
команде преданных своему делу профессионалов, 
которые готовы продолжать процветать.

AlHuda CIBE в первую очередь стремится предоставлять 
качественные услуги. Основываясь на этом принципе, 
признание AlHuda CIBE становится все более 
стремительным. Она создала целый ряд превосходных 
услуг по продвижению исламского банковского дела и 
финансов в массы,  таких как консультации и 
консультации, исследования и разработки, образование 
и наращивание потенциала, обмен консультациями и 
публикациями и событиями.

AlHuda CIBE расширяет свой охват по всему миру, а 
также тесно взаимодействует с мировым рынком, что 
п о з в о л я е т  э ф ф е к т и в н о  с о б и р а т ь  р ы н о ч н у ю 
информацию и активизировать сервисные операции 
всякий раз, когда и где это необходимо.

Содержание Обучения

Ü Введение И Историческая Справка
Ü последние события
Ü Модели Такафул
Ü Такафул Сравнение
Ü Такафул Документы
Ü Механизм Совместного-Такафула*
Ü Перетакафул*
Ü Банк Такафул
Ü Такафул По Всему Миру
Ü Такафул Маркетинг



Регистрационный взнос

145 USD

**The Payment will proceed without any tax deduction. 
Beneficiary Name:                  AL HUDA 
Beneficiary A/C#:                   0204-0100430195 
Bank Name:                             Meezan Bank Ltd, Lahore - Pakistan. 
Branch Address:                      Garden Town Branch, Lahore, Punjab – Pakistan 
Bank Swift Code:                    MEZNPKKA 
Corresponding Bank:             Standard Chartered Bank, New York U.S.A 
Account #:                                3582-072703-002 
SWIFT:                                       SCBLUS33 
IBAN:                                         PK56MEZN0002040100430195

Регистрационная форма

*Пожалуйста, заполните и отправьте форму по электронной почте, по обычной почте или же по факсу.

*Пожалуйста, обратите внимание, что имя и должность, которую вы здесь напишите, будут напечатаны в списке участников и на сертификатах.

Полное имя:

Организация:

Сотовый/Mобильный телефон:

Эл. Адрес:

Страна:

Информация об участнике

Тема Тренинга Стоимость

Двухдневный специализированный онлайн-тренинг-семинар по Такафул
(Исламскому страхованию) 28-29 Августа, 2020 года

Реквизиты счета для оплаты:

Дополнительные указания

Платежная информация: регистрационные формы должны сопровождаться полной оплатой для того, 
чтобы быть обработаны.
 Полная оплата производится при регистрации
 Политика отмены бронирования: AlHuda CIBE не имеет никакой политики отмены бронирования. 
После завершения регистрации, тем временем, альтернатива может быть выдвинута
 Подтверждение пожалуйста, предоставьте 3 дня для подтверждения вашей 
регистрации по электронной почте.

Дата: Подпись: 
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