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��� �(�&"��� The TCTSY model is a rigorously tested, 
evidence-based adjunctive intervention developed and tested 
the within the context established by the Substance Abuse and 
Mental Health Services Administration (SAMHSA)���.���
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May 14th & 15th, 2019 ����	����� 

9am-4pm
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Registration
Please register online at: 
AnnieMonaco.com/Upcoming-Trainings. 

You can make a payment by PayPal, credit card or check. 
If paying by check, please make checks out to Sthira 
Sukham Yoga and mail to: 

99 Lancaster Avenue 
Buffalo, NY 14222.

Any questions please send an email to 
monaco.training.center@gmail.com. 

Cancellation
An automatic $20 processing fee is applied to all refunds. 
Up to 14 days before the training, a full refund is available 
minus the processing fee. A 50% refund is available 
thereafter. Please note that no refunds will be issued after 
the start of the training.

ADA Accommodations
If you require any support for your ADA needs, please 
contact Annie Monaco at least 3 weeks prior to the event 
at monaco.training.center@gmail.com. Please write 
“Trauma Sensitive Yoga” in the subject line of the email.

Customer Service
We are happy to respond to any concerns or questions 
you may have. Please contact Annie Monaco at 
monaco.training.center@gmail.com. Please write “Trauma 
Sensitive Yoga” in the subject line of the email.




