
  
 

 

FAQ - Covid 19: Информация о мероприятиях программы по-
вышения квалификации VDZ 
 

Будут ли проводиться семинары в аудиторной форме, несмотря 
на сложившуюся ситуацию с Covid-19? 
Если в программе повышения квалификации VDZ не указано иное, се-
минары будут проходить в аудиторной форме. Если официальные тре-
бования не позволят VDZ провести очередное мероприятие, то затро-
нутые мероприятия - по возможности – будут проведены в режиме 
онлайн. Стоимость участия в онлайн-семинаре останется прежней. Ес-
ли участники не пожелают принять участние в онлайн-семинаре, они 
могут бесплатно отменить свое участие, посетить тот же семинар в дру-
гое время, позже, когда посещение снова станет возможным, или 
оформить регистрацию на другой аудиторный семинар на более позд-
ний срок. 
 

Могу ли я отменить свое участие в семинаре? 
Участие в семинаре VDZ можно бесплатно отменить не позднее, чем за 
две недели до его начала. Отказ от участия должен быть произведен в 
письменной форме (письмо или электронное сообщение). В случае бо-
лее позднего отказа от участия в семинаре стоимость не может быть 
возвращена. Если какой-либо сотрудник не может принять участие в 
семинаре, клиент может прислать замену. 
 
Что будет, если участие в семинаре невозможно из-за заболевания 
коронавирусной инфекцией Covid-19 или карантина? 
Если вы не можете посетить семинар из-за болезни или карантина, вы 
можете:  

 направить другого сотрудника 

 посетить тот же семинар позднее 

 перерегистрироваться на другой семинар на более поздний срок 
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Какие документы необходимы для участия в аудиторном мероприятии? 
На мероприятиях VDZ действует правило 3G (вакцинированный, выздоровев-
ший или протестированный). Необходимо предоставить следующие подтвер-
ждения: 
 

 подтверждение того, что участники были вакцинированы ИЛИ 

 подтверждение того, что участники выздоровели ИЛИ  

 подтверждение отрицательного результата теста 
o Экспресс-тест на антиген (гражданский тест, не самотестирова-

ние), действует макс. 24 часа. 
o ПЦР-тест, действует макс.  48 часов.  

 

 В случае подозрения на заболевание или симптомов болезни, таких как 
повышение температуры, кашель, затрудненное дыхание, потеря 
обоняния или вкуса и т.д., пожалуйста, оставайтесь дома и сообщите в 
VDZ о невозможности своего участия в семинаре. 

 

Что произойдет, если участникам не разрешат въезд в Германию из-за 
рубежа в связи с правилами въезда во время распространения корона-
вирусной инфекции? 
Если въезд в Германию невозможен из-за действующих правил въезда, вы 
можете  

 посетить тот же семинар позднее 

 перерегистрироваться на другой семинар на более поздний срок  

 перерегистрироваться на другой онлайн-семинар   
 

Что делать в случае появления симптомов во время курса? 
В случае подозрения на заболевание или появления симптомов необходимо 
немедленно проинформировать руководство курса или семинара. В случае 
подозрения на заболевание или болезни необходимо немедленно покинуть 
помещение VDZ. Необходимо помнить о необходимости передать информа-
цию в соответствующие ведомства. 
 
 
 


