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Наши услуги

Что Вы получаете при использовании услуг

Аутсорсингового агентства:
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Концентрация на основных задачах

Минимизация бизнес-процессов

Выполнение задач в срок

Качественный результат

Отсутствие непрофильного персонала

Экономия бюджета
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Аутсорсинговое агентство

 Аутсорсинг помогает нашим клиентам получать качественные услуги в короткие сроки, реализовать 
структуру компании ориентированной на целевые задачи, значительно снизить нагрузку на бюджет
на сопровождение основной деятельности.

 Юридическое обслуживание
 Полный комплекс юридических услуг по следующим направлениям: Суды, арбитраж, взыскание 
задолженности - анализ и разработка документов для их представления в суде, а также юридическое 
сопровождение судебных процессов; Составление договоров - анализ, разработка и актуализация договоров 
любой направленности;  Товарный знак - подготовка пакета документов для регистрации прав на товарный знак; 
Регистрация фирм - полный комплекс услуг для регистрации ИП, ООО, ПАО, АО; Консультации по выбору 
системы налогоблажения; Регистрация акций; Ликвидация фирм; Оффшоры - продажа готовых компаний
в других странах.

Бухгалтерское обслуживание
 Полный комплекс бухгалтерских услуг по следующим направлениям: Ведение бухгалтерского
и налогового учета; Восстановление бухгалтерского учета; Оптимизация налогообложения; Проведение 
инвентаризации; Разработка учетной политики; Сдача нулевой отчетности.

 Аудит финансовой отчётности проводится в соответствии с международными стандартами аудита,
что позволяет составить мнение о достоверности отчётности, подготовленной по МСФО, а именно: 
Формирование учётной политики по МСФО; Разработка плана счетов по МСФО; Разработка индивидуальных 
трансформационных таблиц; Разработка индивидуальных консолидационных таблиц; Подготовка полного 
комплекта финансовой отчётности в соответствии с международными стандартами.

 Консультации по вопросам МСФО и внедрение МСФО: Разработка учётной политики группы; 
Разработка единого плана счетов по МСФО; Разработка регламента трансформации; Разработка макета 
комплекта финансовой отчётности; Разработка таблиц сбора информации, необходимой для реализации 
процесса трансформации.

Кадровое обслуживание
 Услуги в области кадрового сопровождения: Постановка кадрового учета; Ведение кадрового учета; 
Аутсорсинг персонала; Разработка системы KPI; Разработка структуры организации; Разработка оптимальных 
алгоритмов работы; Разработка документации и договоров; Консультирование в области трудового 
законодательства.

Отдел продаж
 Услуги удаленного отдела продаж: Разработка и реализация стратегии продаж; Выполнение функции 
отдела продаж; Работы по увеличению продаж.

Отдел рекламы
 Услуги удаленного отдела рекламы полного цикла: Бренд - менеджмент; Разработка стратегии рекламы и 
её реализация; Разработка стратегии связей с общественностью и её реализация; Организация мероприятий.

Телефонный центр
 Услуги колл-центра разделяются на два типа:

  Входящие звонки - Горячая линия, Виртуальный офис, Виртуальный секретарь, Прием заказов, 
Консультации по телефону.

  Исходящие звонки - Телемаркетинг, Продажи по телефону, Холодные звонки, Актуализация баз данных, 
Поиск клиентов, Телефонный опрос, Обзвон клиентов, Информирование клиентов, Активные продажи, 
Маркетинговые исследования, Социологический опрос.
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