УСЛУГИ ПО ВЕДЕНИЮ И ВОССТАНОВЛЕНИЮ
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БУХГАЛТЕРСКИЕ И НАЛОГОВЫЕ
КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ И ЧАСТНЫХ ЛИЦ

КОМПАНИЯ ОСНОВАНА В 2000 ГОДУ

История создания ПБК «Главный Бухгалтер». Наша репутация на московском рынке
бухгалтерских услуг

Вывод:
Компания на рынке
бухгалтерских услуг 21 год.
Мы входим в Группу
организаций,
занимающихся
предоставлением услуг в
сфере аудита, права,
оценки и управленческого
консалтинга.
Мы заслужили доверие
более 630 постоянных
клиентов. Своим выбором
они подтвердили нашу
репутацию.

Профессиональная бухгалтерская компания «Главный Бухгалтер» образована в 2000 году. Мы
ровесники века, поэтому всегда идем в ногу со временем. За время работы на рынке компания
приобрела уникальный опыт и обширную клиентскую базу.
«ПБК «Главный Бухгалтер» входит в состав аудиторско-консалтинговой группы «2К». Благодаря
этому, наши заказчики всегда могут получить всестороннюю поддержку и качественные услуги от
профессиональных консультантов, аудиторов, оценщиков и юристов,
По результатам рейтингов агентства «Эксперт РА», группа «2К» на притяжении многих лет входит в
ТОП-20 крупнейших аудиторских и консалтинговых групп России.
Репутация ПБК «Главный Бухгалтер» - это общественная информация о результатах нашей
работы, отзывы о результатах нашей работы и понимание нашими заказчиками того, насколько
качественно и ответственно мы исполняем их поручения. Считаем, что репутация - это наш
главный нематериальный актив наравне с такими активами, как авторские права, торговая марка,
ноу-хау. Именно поэтому мы тщательно следим за выполнением своих контрактных обязательств и
аккуратно поддерживаем послеконтрактные отношения.
Наша задача – построить отношения с Вами так, чтобы у Вас не возникло желание искать нового
партнера. Чтобы Вы видели в нас свою постоянную опору и повторно обращались для решения
новых задач, рекомендовали нас своим партнерам. Ваша рекомендация наших услуг своим
коллегам по бизнесу –это наивысшая оценка нашей работы.
Надеемся, что именно наша репутация станет для Вас основанием для выбора ПБК «Главный
Бухгалтер» в качестве обслуживающей Вас организации по вопросам бухгалтерского учета и
налогообложения юридических и физических лиц.
Вы всегда можете рассчитывать на наши знания, опыт и время. Присоединяйтесь!
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История нашего успеха

1. В 2000 году, еще до создания компании, мы выбирали стратегию своего развития, которая основана на трех принципах:
 Привлекаем к работе только тех, кто любит свою специальность и готов постоянно совершенствовать свои знания
 Работаем только на профессиональных программных продуктах и хорошей технике
 Соблюдаем профессиональные этические нормы поведения.
Нашими первыми клиентами были небольшие московские организации. Они доверили нам свою финансовую отчетность
и мы с чувством глубокой ответственности принялись исполнять свою работу.
2. Через полгода нашими клиентами стали знакомые или партнеры тех руководителей, которые первыми заключили с нами
договоры. Так, через некоторое время, количество клиентов удвоилось, а затем и утроилось. Мы стали выполнять не только
постоянные, но и разовые работы по восстановлению брошенного или запущенного учета. К нам стали обращаться сначала за
советами, а затем за профессиональными бухгалтерскими консультациями.
3. Постепенно ПБК «Главный Бухгалтер» начала обслуживать не только организации, но и частные лица. С нами консультировались
по вопросам налогового учета, а наша главная структура АО «2К» помогала в сфере права, оценки, аудита и других актуальных
вопросах.
4. Так наша деятельность разделилась на четыре основных направления:
постоянное ведение бухгалтерского учета;
выполнение отдельных проектов по восстановлению бухгалтерского учета;
консультации по вопросам бухгалтерского учета и права;
составление декларации о доходах физических лиц.
5. В результате своего постепенного развития мы превратились в профессиональную команду, хорошо известную в Москве
своими возможностями и стабильностью. Сегодня на постоянном обслуживании в ПБК «Главный Бухгалтер» находится более 630
постоянных клиентов и столько
же обращаются к нам за консультациями. Несколько раз в квартал к нам обращаются руководители и собственники
организаций за восстановлением бухгалтерского учета, которые затем передают его на ведение к нам.
Основа нашего успеха заключается в том, что мы любим свою
работу и получаем от профессионального исполнения
своих обязанностей глубокое моральное удовлетворение.
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Понятие аутсорсинг. Использование аутсорсинга в России

Вывод:
используя аутсорсинг
бухгалтерского учета,
руководство компании
может получить
дополнительную степень
свободы, новый уровень
надежности и возможность
сконцентрироваться на
увеличение своих
доходов и росте
масштаба бизнеса.

Так делают многие
руководители.
Вы так же перестанете
тратить свои силы на
регулирование технических
вопросов и трудовых
отношений со своим
бухгалтером.

Еще недавно к бухгалтерскому аутсорсингу прибегали в основном иностранные организации,
работающие в Российской Федерации, а также совместные предприятия. Это была скорее
вынужденная мера, ведь иностранные бизнесмены, работающие в Российской Федерации, не всегда
хорошо ориентируются во всех тонкостях Российского законодательства, в связи с чем, и прибегают к
услугам аутсорсинговых фирм.
Однако сейчас все больше и российских бизнесменов пользуются бухгалтерским аутсорсингом,
который предлагает услуги по восстановлению, ведению бухгалтерского и налогового учета,
оптимизации налоговый платежей, составления промежуточной и годовой отчетности, а также
ведение дел с налоговыми органами. Использования вместо собственного штата бухгалтерскофинансовой службы услуг внешней специализированной организации, соответствует нормам
бухгалтерского законодательства. Напомним, что пункт 3 статьи 7 Федерального Закона от 06
декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» предоставил право руководителям организаций
передавать на договорных началах ведение бухгалтерского учета; централизованной бухгалтерии;
специализированной организации...

Использование аутсорсинга - передачи части работ, услуг или процессов на исполнение внешним
организациям - становится повседневной бизнес-практикой для сотен и тысяч отечественных
компаний.
Практика аутсорсинга помогает компаниям решить проблемы функционирования и развития в
рыночной экономики путем ускорения адаптации к условиям внешней среды, улучшения качества
продукции и услуг и уменьшения рисков, сокращения издержек.
В отличие от передачи работ на субподряд, аутсорсинг является одной из стратегий управления
компанией, а не просто видом партнерского взаимодействия, поскольку предполагает определенную
реструктуризацию внутрикорпоративных процессов и внешних отношений компании.
Виды деятельности, которые обычно в российской практике отдают на аутсорсинг:
бухгалтерский учет – отдают бухгалтерским компаниям, юридическое консультирование и
сопровождение – адвокатам или юридическим фирмам, подбор кадров – кадровым агентствам, IT
обеспечение – компаниям специализирующимся на программировании, уборка помещений (клининг),
инженерный аутсорсинг эксплуатации объектов недвижимости службам ЖКХ, логистический или
транспортный аутсорсинг – транспортным компаниям, аутсорсинг исполнительного персонала кадровым агентствам.
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Преимущества аутсорсинга бухгалтерского учета

Вывод:

аутсорсинг имеет 5 явных
преимуществ.
Обратите на них внимание,
научитесь ими пользоваться
и Вы получите результат.

Застрахованная
ответственность оператора
бухгалтерского учета – это
новый уровень Вашей
стабильности.
В США и Европе уже много
лет большинство компаний
передают бухгалтерский
учет на аутсорсинг, это
делают даже крупные
банки. Бухгалтерские
компании насчитывают по
несколько тысяч человек.
Сделайте новый шаг и Вы,
это принесет Вам успех.

1. Экономия:
• времени и/или денег на подбор кадров для бухгалтерии;
• квадратных метров, выделяемых под рабочие места бухгалтеров;
• денежных средств на инвестиции в оборудование рабочих мест,
• специальное программное обеспечение и его настройку;
• денежных средств на налоги и сборы с фонда оплаты труда, работающих
у Вас бухгалтеров;
• выписывать специализированную бухгалтерскую периодическую прессу

2. Устранение из
рабочего графика
руководителя
временных затрат на
рутинные задачи и
вместе с тем обретение
нового уровня
надежности и новой
степени контроля

5 преимуществ
передачи на
аутсорсинг
бухгалтерского
учета

4. Застрахованная ответственность:
Аутсорсинговая компания несет
ответственность за организацию учета и
правильность его ведения. Возмещение
санкций, связанных с неправильным
расчетом налогов или с несвоевременным
предоставлением отчетности, происходит
за счет аутсорсинговой компании.
Это новый шаг на пути к стабильности.

3. Гибкие условия
ценообразования
Объем работ = Оплате
Причем 100% оплаты Вы
включаете в расходы
своей организации

5. Гарантированное качество
Аутсорсинговая компания имеет в своем
штате команду высококвалифицированных
специалистов с разноотраслевым богатым
опытом выполнения аналогичных проектов.
Компания специалистов – опытнее и
надежнее одного человека
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Наш отраслевой опыт

Вывод:
мы собираем, объединяем
и совершенствуем свои
знания в различных
отраслях коммерческой
деятельности для
предоставления своим
клиентам самого
эффективного и
современного пакета
бухгалтерских услуг и
консультаций.

Мы выписываем
специальные бухгалтерские
периодические издания,
которые держат нас в курсе
современных тенденций и
мнений наших коллег по
специальности.

ПБК «Главный Бухгалтер» имеет успешный опыт консультирования и ведения бухгалтерского учета
во многих отраслях, в том числе:
 горнодобывающей и перерабатывающей промышленности
 топливно-энергетический комплексе (ТЭК)
 химической промышленности
 лесной и деревообрабатывающей промышленности
 металлургии
 автомобилестроения и машиностроения
 оборонно-промышленного комплексе (ОПК)
 строительного комплекса и коммунального хозяйства (ЖКХ)
 оптовой, розничной и выставочной торговли
 сфера обслуживания и предоставления платных услуг
 СМИ, индустрии развлечений, массовых коммуникаций и туризма
 транспортно-экспедиционных услуг
 финансовой сфере.
Мы постоянно работаем над решением новых задач в бухгалтерском учете, используя глубокие
отраслевые знания и уникальный опыт наших специалистов, а также осваиваем новые технические
методы в области бухгалтерского обслуживания.

Нашими клиентами являются:







коммерческие организации ведущие деятельность в различных отраслях
компании (холдеры) владельцы активов
филиалы и представительства российских региональных организаций в Москве
филиалы и представительства иностранных организаций в Москве
индивидуальные предприниматели и частные лица
некоммерческие организации
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ПБК «Главный Бухгалтер» предоставляет услуги

Вывод:
мы осуществляем весь
спектр бухгалтерских и
консультационных услуг
которые могут вам
потребоваться при
осуществлении
коммерческой
деятельности.
Мы приходим к Вам на
помощь тогда, когда это
необходимо

Организациям:
 ведение бухгалтерского учета
 постановка бухгалтерского учета
 восстановление бухгалтерского учета
 экспресс анализ состояния учета с выдачей экспертного заключения о состоянии учета
 разработка учетной политики организации
 персонифицированного учета
 проведения сверки расчетов по налогам, сборам и взносам с ИФНС и Фондами
 расчета заработной платы
 формирования «нулевой» отчетности
 формирование отчетности на основании электронной базы данных
 консультирование по вопросам бухгалтерского учета и налогообложения
 защита в судах по вопросам бухгалтерского учета и налогообложения
 представительство в налоговых органах по вопросам бухгалтерского учета и
налогообложения
 помощь в подготовки документов для получения кредита

Индивидуальным предпринимателям (ИП):
 ведение учета полученных доходов, произведенных расходов и хозяйственных операций при
осуществлении предпринимательской деятельности
 формирование и представление в ИФНС и фонды отчетности
 консультирование по вопросам учета и налогообложения

Частным лицам:
 формирование декларации о доходах физического лица
 консультирование:
 налоговое консультирование при составлении договоров купли-продажи имущества
 налоговое консультирование при получении доходов из различных источников
 налоговое консультирование в ходе ведения споров
 представительство в налоговых органах по вопросам бухгалтерского учета
налогообложения
 защита в судах по вопросам бухгалтерского учета и налогообложения

и

7

Отдельные проекты ПБК «Главный Бухгалтер»

Вывод:
Организация-клиент
после успешного
опыта работы по
восстановлению учета
заключила договор с
ПБК «Главный
Бухгалтер» на
постоянное ведение
бухгалтерского учета.
Теперь клиент уверен,
что его организация не
попадет в подобные
ситуации, когда
благополучие его
бизнеса может
оказаться по угрозой
из-за
непрофессионального
поведения
финансовой службы.
В результате он
освободил свое время
для решения
управленческих
вопросов и
конкуренции на рынке.
Прибыль компании
существенно выросла.

1. ПРОЕКТ – «Восстановление учета организации, предоставляющей в аренду собственные
нежилые помещения».
Заказчик обратился к нам для восстановления учета на этапе ввода в эксплуатацию нежилого помещения.

ПРОБЛЕМА: после приобретения на торгах нежилого здания, клиент проводил работы по реконструкции на
протяжении двух лет. Бухгалтерский учет осуществлялся штатным бухгалтером. Организация применяла
общую систему налогообложения, соответственно в момент ввода в эксплуатацию здания необходимо
было отразить НДС. Штатный бухгалтер компании медлил с вводом в эксплуатацию здания и подготовкой
документации для прохождения проверки в ИФНС. Было принято решение провести проверку состояния
учета, в ходе которой выявилось, что бухгалтерский учет велся некорректно. В таком состоянии
организация не могла успешно пойти проверку в ИФНС, а значит, и претендовать на возмещение НДС из
бюджета, сумма которого составляла около 10 млн. руб.

РАБОТА: специалисты ПБК «Главный Бухгалтер» выполняли работы по восстановлению учета в течении
4-х месяцев. Объем проделанной работы включал не только внесение исправлений в бухгалтерский учет,
но и восстановление всех первичных документов, а так же другие необходимые работы. В результате
проведенных работ, было поставлено на учет, введенное в эксплуатацию здание и оборудование в составе
168 единиц, предоставлены уточненные декларации по налогам в ИФНС, подготовлен пакет
подтверждающих первичных документов для успешного прохождения камеральной проверки в ИФНС,
сопровождение процедуры проверки.

РЕЗУЛЬТАТ: организация-клиент успешно прошла камеральную проверку в ИФНС, связанную с
возмещением НДС из бюджета, получено положительное решение, на р/с организации из федерального
бюджета поступили все денежные средства предъявленные к возмещению.
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Отдельные проекты ПБК «Главный Бухгалтер»

Вывод:
На сегодняшний день
Заказчик полностью
перешел на внешнее
бухгалтерское
обслуживание всех
участков учета, в т.ч.
и первичных с
помощью нашей
компании. Благодаря
удачному опыту
работы с нами,
Клиент принял
решение полностью
отказаться от
организации
финансовой службы
на своей территории.
В результате он
освободил свое
время для решения
управленческих
вопросов и
конкуренции на
рынке. Прибыль
компании
существенно
выросла.

2. ПРОЕКТ - Расчет заработной платы сотрудников консалтинговой компании, штат - 300 человек.
Заказчик обратился к нам для передачи участка расчета заработной платы.

ПРОБЛЕМА: на определенном этапе своего развития Клиент столкнулся с проблемой необходимости
ввода новой штатной единицы и поиска исполнителя для выполнения функции расчета заработной платы и
других начислений, связанных с доходами сотрудников компании. Ситуация осложнялась тем, что Клиент –
это холдинг в состав которого входит множество подразделений, выделенных в отдельные юридические
лица. Специфика работы Клиента предполагает постоянные командировки большинства сотрудников (в
т.ч. заграничные), постоянный рост штатной численности. Таким образом, кандидат на эту должность
должен иметь очень высокую квалификацию. На тот момент ситуация на рынке труда в г. Москва была
очень тяжелой: квалификация кандидатов оставляла желать лучшего, а уровень запрашиваемой з/платы
неадекватно высок.

РЕШЕНИЕ и ВЫБОР: решение отдать участок заработной платы на аутсорсинг было принято быстро, т.к.
мы давно сотрудничали с Клиентом по многим совместным проектам, поэтому сомнений в квалификации
наших специалистов не было изначально, свой выбор Клиент сделал сразу, на основании личного опыта
работы.

РЕЗУЛЬТАТ: в начале работы над проектом, были осуществлены мероприятия по настройке системы
обмена информацией между базой данных клиента и нашей. Была реализована схема работы в единой
базе данных, т.е. кадровая служба Клиента заносит в базу данных всю информацию по движению кадров.
Наши специалисты на основании полученной информации производят необходимые расчеты, начисление
налогов, составляют все отчетные формы и производят встречный обмен данными. Работа по обмену
информацией происходит строго с утвержденным графиком документооборота, обновление информации
осуществляется два раза в месяц.
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Ценообразование. Форма работы и оплаты

Вывод:
Вы платите за
фактическое количество
операций, которые нашли
свое отражение в
финансово хозяйственной
деятельности Вашей
компании, а не оклад, как
штатному бухгалтеру +
затраты на рабочее место +
программное обеспечение
+ информационное
обеспечение + свое личное
время.

Наш подход к ценообразованию:
Стоимость работ оценивается нами исходя из трудоемкости работ. Объем работы = Оплате.

Основная форма нашей работы - это договорные отношения. Мы уделяем особое внимание
составлению договоров, так как это является основой успешного выполнения Ваших пожеланий и
требований. В договоре и приложениях к нему описаны все условия сотрудничества, однако мы
готовы обсудить и ваши индивидуальные условия.
ПБК «Главный Бухгалтер» осуществляет безналичную систему расчетов за оказанные услуги в
соответствии с договорными условиями путем оплаты на расчетный счет ПБК «Главный
Бухгалтер».

Абонентское обслуживание
Клиенты, находящиеся на постоянном абонентском обслуживании в ПБК «Главный Бухгалтер»
оплачивают по счету, выставленному за услуги предыдущего месяца.

Услуги, оказываемые ПБК «Главный Бухгалтер» на постоянной основе (абонентское
обслуживание):
 ведение бухгалтерского учета;
 расчет заработной платы;
 формирование «Нулевой отчетности» и представление ее в ИФНС и фонды на
постоянной основе;
 формирование отчетности на основании на основании базы данных Клиента и
представление ее в ИФНС и фонды на постоянной основе.

 консультирование по вопросам правильного ведения бухгалтерского учета и уплаты
налогов;
 ежегодное заполнение налоговых деклараций.

10

Ценообразование для отдельных проектов и разовых услуг

Вывод:
Благодаря наличию
квалифицированных
специалистов и
многоотраслевой практике
в одном коллективе, мы
имеем возможность
предоставить клиенту весь
спектр услуг в области
бухгалтерского учета и
отчетности.
А так же консультировать
по вопросам
налогообложения в любой
отрасли.

Разовые проекты и услуги
Услуги, оказываемые ПБК «Главный Бухгалтер» на основании разового договора,
оплачиваются в 2 этапа: перед началом выполнения работ Заказчик производит предоплату в
размере 50% стоимости услуг, а по завершению выполнения работ доплату в размере 50%.
Если проект, например по восстановлению утраченного бухгалтерского учета, будет длится
несколько месяцев, то возможно предусмотреть поэтапную оплату в несколько приемов.

Разовые услуги, оказываемые ПБК «Главный Бухгалтер» включают в себя:
 постановка бухгалтерского учета;
 восстановление бухгалтерского учета;
 экспресс анализ состояния учета;

 разработка учетной политики организации;
 персонифицированный учет;
 проведение сверки расчетов по налогам, сборам и взносам в ИФНС;
 параллельное сопровождение налоговой проверки;
 консультирование по вопросам бухгалтерского учета;

 консультирование по вопросам налогового учета;
 формирование «Нулевой отчетности» (разовое);
 формирование отчетности на основании базы данных Клиента и
ее в ИФНС и фонды (разовое).

представление

11

Ответственность и добросовестность

Профессиональная бухгалтерская компания «Главный Бухгалтер» несет ответственность за состояние бухгалтерского учета,
полноту, достоверность и своевременность сдачи бухгалтерской и налоговой отчетности за период действия договора на
бухгалтерское обслуживание. В случае расторжения договора на бухгалтерское обслуживание, условие об ответственности
остается в силе.
ПБК «Главный Бухгалтер» отвечает только по документально зафиксированным действиям, которые нанесли прямой ущерб
Заказчику и в пределах имеющейся у него страховой защиты.
Наша профессиональная ответственность застрахована СПАО «Ингосстрах».
В случае возникновения убытков в результате ведения бухгалтерского учета, они погашаются страховой компанией, в
определенном объеме и на условиях определенных страховым полисом. Страховой полис прилагается к Договору на ведение
учета. Сумма страховой ответственности составляет 10 000 000 рублей год.
В пределы защиты страхового полиса включены следующие виды деятельности:
 Ведение, восстановление бухгалтерского и налогового учета;
 составление и сдача бухгалтерской, налоговой, статистической и другой отчетности;
 Письменное консультирование по вопросам бухгалтерского учета и налогообложения.
Добросовестность:
 мы не ведем бухгалтерский учет сомнительных компаний, созданных для достижения противозаконных целей
 мы не используем в своей работе методы и приемы незаконного уклонения от уплаты налогов
 мы не консультируем по вопросам незаконного уклонения от уплаты налогов
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Заявление о конфиденциальности

Профессиональная бухгалтерская компания «Главный Бухгалтер» берет на себя обязательство безусловно соблюдать
принципы конфиденциального сотрудничества и обработки информации в отношении сведений и документов, полученных от
наших клиентов в ходе исполнения своих договорных обязательств.
Оценивая обстановку, сложившуюся в Российской Федерации на текущий момент, оказывая услуги по бухгалтерскому
обслуживанию, мы понимаем условия работы наших клиентов и те проблемы, которые возникают при формировании
бухгалтерской отчетности, управленческой документации и оформлении прав собственности (титула собственности).
Профессиональная бухгалтерская компания «Главный Бухгалтер» обязуется предпринимать меры предосторожности и делать
все от неё зависящее в соответствии с законодательством РФ и принятыми нормами деловой этики для того, чтобы
информация, доверенная нам клиентами, не стала достоянием третьих лиц, без согласия клиента.
Мы обязуемся использовать полученную информацию исключительно для достижения определенных в договоре целей и
только в интересах клиента, соблюдать принцип разделения конфликтных интересов, а по прошествии необходимости
ликвидировать или возвращать клиентам все переданные нам в работу документы в строгом соответствии с достигнутыми
договоренностями.
Мы строго соблюдаем требования Федерального закона Российской Федерации от 29 июля 2004 г. N 98-ФЗ «О коммерческой
тайне».
При необходимости мы готовы заключить отдельное соглашение о конфиденциальности с каждой обратившейся к нам
организацией или частным лицом.
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Наши партнеры

Вывод:
опыт работы позволил
сформировать нам список
партнеров по
дополнительным видам
услуг обычно требующихся
нашим клиентам.

ПБК «Главный Бухгалтер» рад рекомендовать Вам своих партнеров:
Профессиональная помощь бизнесу в
вопросах:
• Аудита

Мы рекомендуем Вам
профессиональных
участников рынка аудита,
оценки и права.

• МСФО

• Налогов
• Оценки
• Управления организацией
• Управления финансами

• Управления проектами
• Инвестиций и кредитов
• Слияния и поглощения
• Права
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Контакты и как начать с нами работать

Телефон для связи:
+7 (495) 626-27-21
+7 (495) 626-27-23

1. Свяжитесь с нашим офисом
Свяжитесь с нами любым удобным для Вас способом: по телефону, по электронной почте или
через сайт. Ваш запрос будет принят руководством ПБК «Главный Бухгалтер», которое всегда
готово подробно обсудить ваши задачи.

Генеральный директор:
Фигуренко Ольга
Валерьевна

E-mail: info@profbuh.ru
Сайт: www.profbuh.ru

2. Расскажите нам о своих задачах
Для понимания обстановки важно описать задачи и проблемы, которые Вы хотите решить,
известные Вам риски и совершаемые вами хозяйственные операции.
Для четкого понимания сути задачи мы обязательно предложим Вам заполнить специально
разработанную анкету и предоставить необходимую уточняющую информацию устно по
телефону, при личной встрече, или письменно. Это необходимо для профессионального
выполнения наших обязанностей.

Адрес офиса:

г. Москва, Научный проезд,
д. 17, подъезд №3, этаж 9
3. Оцените наше предложение

4. Работаем!

В результате обсуждения ваших задач
и операций, получив всю необходимую
информацию, мы подготовим
предложение в устном или письменном
виде и передадим его Вам для
принятия решения.

После обсуждения коммерческого
предложения и проведения
переговоров мы подготавливаем
соответствующий договор. После
подписания документов мы сразу же
приступаем к работе.
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