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Уважаемые дамы и господа!

Компания «РайТ» рада Вас приветствовать! 
 
С первого дня основания компании мы ориентированы на 
комплексное качественное решение задач наших Клиентов по 
вопросам бухгалтерского учета, налогообложения, кадрового 
делопроизводства и права с использованием справочно-правовой 
системы КонсультантПлюс и других услуг и сервисов нашей 
Компании.
Наши Клиенты представлены во всех отраслях российской 
экономики Московского региона и Республики Татарстан. 
Постоянное развитие технологий работы, профессиональный 
сплоченный коллектив единомышленников и заботливое, 
внимательное отношение к Клиентам привело к созданию 
долгосрочного доверительного сотрудничества. Именно это 
позволило нам заслужить репутацию надежного партнера, идущего 
в ногу со временем. 
Мы ценим сотрудничество с постоянными Клиентами и всегда 
открыты для новых партнеров, коллег и друзей!

« «



НАШИ УСЛУГИ СЕРВИСЫ ДЛЯ КЛИЕНТОВ

Справочно-правовая система 
«КонсультантПлюс»

Центр повышения квалификации

Линия консультаций

Умная электронная рассылка

Подписка на журнал «Главная книга»

Аутсорсинг продаж

Персональный менеджер

Техническая поддержка

Обучение работе с «КонсультантПлюс»

Семинары-тренинги на актуальные темы

Программа лояльности «РайТ- Привилегия»
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Электронная отчетность «Астрал Отчет»

Проверка контрагентов «СКРИН Контрагент»

КОМПАНИЯ СЕГОДНЯ

Программа сотрудничества ИгРайТ

«Горячая линия»



РЕГИОНЫ
ОБСЛУЖИВАНИЯ

ЦИФРЫ

КОМАНДА

Москва и Московская область
Республика Татарстан

2010 год – основание компании в Москве

2019 год – начало работы в Республике Татарстан

3000 довольных клиентов

160 образовательных 
мероприятий ежемесячно

Эксперты в области:
• консалтинга
• сервисного обслуживания
• продаж
• обучения

КЛИЕНТЫ
Представители отраслей 
российской экономики
Наша аудитория: специалисты по 
бухгалтерскому и финансовому учету, 
кадровому делопроизводству и праву, 
специалисты по закупкам, продажам, а также 
руководители компаний

КОМПАНИЯ СЕГОДНЯ
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Мы — официальный региональный информационный 
центр сети КонсультантПлюс

Мы предоставляем сервис нового поколения, 
основанный на современных технологиях и многолетнем 
опыте всей сети КонсультантПлюс

Мы гарантируем:
• Умное коммерческое предложение
• Умную электронную рассылку
• Персонального специалиста
• Индивидуальное обучение работе с системой
• Программу лояльности
• Семинары-тренинги по выбранным темам

Мы обеспечиваем экспертный уровень 
обслуживания
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Более 7800
пользователей КонсультантПлюс

Более 4000
пользователей рассылки «РайТ-Квалификация»

Более 3200
пользователей рассылки «РайТ-Эксперт»

Более 700
пользователей рассылки «Умный Консультант»

РАЙТ - РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
СПС КОНСУЛЬТАНТПЛЮС



МЫ ПОДБЕРЕМ ИМЕННО ТО, ЧТО ВАМ НУЖНО!

Бухгалтерам
Финансовым директорам
Юристам
Специалистам отдела HR
Специалистам по охране труда
Руководителям
Специалистам по продажам
Специалистам по закупкам

Гарантируем качество 
организационного процесса

Работаем с ведущими экспертами

Предлагаем индивидуальный подход

Гарантируем качество подбора 
мероприятий

Предоставляем дипломы и 
сертификаты

Успешно работаем на рынке 
информационных услуг много лет

Свыше 9 лет на рынке

Более 1500 клиентов 
регулярно посещают
наши мероприятия

50 ведущих лекторов Москвы 
и России повышают 
квалификацию наших клиентов

Выдаем сертификат ИБПР и 
другие

Семинары
Вебинары
Курсы повышения квалификации
Корпоративное обучение
Совмещение семинаров и тренингов с 
выездными мероприятиями

ФАКТЫНАМ ДОВЕРЯЮТ, 
ПОТОМУ ЧТО МЫ
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МЕРОПРИЯТИЯ

ФОРМАТ

УСЛУГИ ЦЕНТРА
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ



ДОВЕРЯЮТ НАШИМ РЕШЕНИЯМ

ПОТОМУ ЧТО ПАРТНЕРСТВО С НАМИ ГАРАНТИРУЕТ 
КАЧЕСТВЕННОЕ, ОПЕРАТИВНОЕ, НАДЕЖНОЕ И ЭФФЕКТИВНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
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Среди наших постоянных клиентов крупные государственные заказчики, администрации, крупнейшие производственные 
предприятия страны и знаковые компании непромышленного сектора



КОНТАКТЫ

Москва

125315, г. Москва, 
Ленинградский проспект, д. 80, 
к. 66 (Балтийская ул., д. 15)

+7 (495) 609-60-65

info@ra-it.ru
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«РайТ»

Казань

420012, Республика Татарстан, 
г. Казань, ул. Бутлерова, 21

+7 (843) 292-52-12

info@cons16.ru
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423809, Республика Татарстан, 
г. Набережные Челны, пр. Мира, 
д. 49, офис 383

+7 (843) 238-00-58

info@cons16.ru
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