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HERZLICH�WILLKOMMEN!�

Sehr�geehrte�BMD�Akademiegäste!�
�
Wissen�ist�das�einzige�Gut,�welches�durch�Teilen�mehr�wird!�Unser�Wissen�möchten�wir�gerne�mit�Ihnen�
teilen.�Sie�sollen�von�unseren�ausgebildeten�&�kompetenten�TrainerInnen�profitieren,�einen�hohen�
Nutzen�für�Ihren�Beruf�haben�und�zusätzlich�einen�angenehmen�Tag�in�unserer�Akademie�verbringen!�
�
Dass�uns�Ihr�Erfolg�und�Wissen�wichtig�sind,�beweisen�wir�durch�unsere�BMD�Akademiegarantie!�Sollten�
Sie���aus�welchen�Gründen�auch�immer���von�einem�Seminar�nicht�profitieren,�so�können�Sie�dieses�
innerhalb�einer�Seminarstaffel�jederzeit�gerne�kostenlos�wiederholen.�
�
Als�Leiter�und�Verantwortlicher�der�BMD�Akademie�sind�mir�Ihre�Meinung,�Wünsche�und�Ideen,�aber�
auch�Kritik�wichtig.�Kontaktieren�Sie�mich�jederzeit�unter�beranek@bmd.at.�
�
Ich�bedanke�mich�für�Ihre�Teilnahme�und�wünsche�Ihnen�
�
Viel�Erfolg,�alles�Gute�und�viel�Spaß!�
�
Powervolle�Grüße�
�
Dipl.�BW.�Roland�Beranek,�MBA�
Leiter�BMD�Aus��und�Weiterbildungsakademie�
�
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