КОМПАНИЯ СЕГОДНЯ

РЕГИОН ПРИСУТСТВИЯ
Москва
Подмосковье
Республика Татарстан

ЦИФРЫ
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
Уникальные разработки Компании «Умные технологии»
Эксперты по налогообложению,
бухгалтерскому учету, кадровым
вопросам и праву
Современные технологии и инновации
Профессиональные бизнес-тренеры
Человечность и забота о клиенте
Высокое качество оказываемых
услуг

Более 10 лет успешной работы
Более 3000 довольных клиентов
155 образовательных
мероприятий ежемесячно

КОМАНДА

Более 100 специалистов по
консультированию, сервисному
обслуживанию и продажам

КЛИЕНТЫ

Представители отраслей
российской экономики
Наша аудитория: специалисты
по бухгалтерскому, финансовому,
юридическому и кадровому
направлениям, специалисты по
закупкам, продажам, а также
руководители компаний

?

Вам важно иметь под рукой актуальную и надежную информацию в
одном месте для принятия верных решений? Экономить на
издержках и времени?
У нас есть инструмент для Вас!

СПС КонсультантПлюс

РУКОВОДИТЕЛЮ

БУХГАЛТЕРУ

КАДРОВИКУ

ЮРИСТУ

Надежная правовая база,
рекомендации чиновников и
независимых экспертов по
минимизации налогообложения,
проекты документов для
планирования бизнеса и контроля
рисков

Готовые решения бухгалтерских
вопросов: от типовых до спорных,
рекомендации чиновников и
независимых экспертов, схемы
проводок, законы и
ведомственные письма,
конструктор учетной политики

Все от приема на работу до
увольнения: готовые инструкции
и практические примеры,
формы унифицированных и
нетиповых документов,
разъяснения чиновников и
независимых экспертов

Максимум законодательства,
решения судов РФ всех
инстанций, анализ судебной
практики, комментарии и
разъяснения экспертов,
конструктор договоров

СПЕЦИАЛИСТУ ПО ЗАКУПКАМ

БЮДЖЕТНАЯ СФЕРА

МЕДИЦИНА

СТРОИТЕЛЬСТВО

Пошаговые инструкции и готовые
решения по этапам закупочных
процедур, формы документов с
образцами заполнения, позиция
ФАС и анализ судебной практики,
порядок действий в спорных
ситуациях, конструктор контрактов

Практические рекомендации и
пошаговые инструкции по
бюджетному учету и
налогообложению, расширенное
законодательство,
видеосеминары, конструктор
учетной политики

Отраслевое законодательство,
консультации по практическим
вопросам бухучета,
налогообложения,
ценообразования, импорта
лекарств, работы с
наркотическими препаратами

Необходимые нормативнотехнические строительные
документы и техническая
информация: ГОСТы,
СНиПы, сметные нормы

ПРОГРАММА РАЙТ- ПРИВИЛЕГИЯ
Участие в Программе лояльности «РайТ-Привилегия» даст
Вам право без дополнительных затрат использовать Сервисы
Компании:

Посещать Семинары- тренинги
Обращаться на Линию консультаций
Получать Умную электронную рассылку

Получать скидку 20% на услуги Компании:
•
•
•
•

Подписка на журнал «Главная книга»
Посещение семинаров Центра повышения квалификации
Электронная отчетность и электронный документооборот
Программы проверки контрагентов и мониторинг торгов

Воспользуйтесь всеми привилегиями прямо сейчас!

?

Срочно нужен ответ на вопрос и нет времени?
Требуется поддержка эксперта при принятии решения?
Мы готовы помочь!

ЛИНИЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ
Наши эксперты оперативно ответят на Ваши вопросы:


Консультации по вопросам бухгалтерского, налогового,
кадрового учета и права



Помощь в поиске документов в системе КонсультантПлюс



Подборка и заказ документов по интересующей
тематике из КонсультантПлюс
Ждем Ваших вопросов:
По кнопке в КонсультантПлюс

По телефону 8 (495) 609-60-65
По электронной почте lk@ra-it.ru
Через форму на сайте www. ra-it.ru
Вы получите:
Письмо с позицией эксперта по Вашему вопросу,
подтвержденной ссылками на документы из КонсультантПлюс

Обратитесь на
Линию консультаций
прямо сейчас!

?

Вам важно регулярно получать рекомендации и
разъяснения профессиональных лекторов на актуальные
темы? Есть решение для Вас!

РАЙТ - ВЕБИНАР
Регулярно мы проводим семинары по направлению бухгалтерского,
налогового, кадрового учета и права.
Чем Вам будет полезен «РайТ- Вебинар»?
 Разбор наиболее актуальных вопросов и тем
 Возможность обсуждения проблемных ситуаций с экспертом и другими
участниками в чате, обмен опытом, совместный поиск решений сложных
вопросов
Как проводятся мероприятия?
 На платформе «РайТ-Вебинар»
 Личный кабинет, уведомления, которые позволят не пропустить
мероприятие, возможность регистрироваться на вебинары интересные
именно Вам
 Возможность принимать участие в удобном для Вас формате: в онлайн и
просмотр записи вебинара
 Практические рекомендации по теме вебинара от эксперта
КонсультантПлюс
На семинаре Вы получите профессиональные методические
материалы от лектора

Запишитесь на
вебинар прямо
сейчас!

??

Вы привыкли планировать работу и быть в курсе всех
изменений законодательства по интересующей Вас теме?
Наши персональные сервисы для вас!

УМНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ РАССЫЛКА
Мы предлагаем полезную информацию по следующим направлениям:
РайТ- Вебинар
Ежемесячная рассылка анонса бесплатных тематических вебинаров
для участников программы лояльности «РайТ-Привилегия»
Райт-Эксперт
Еженедельная рассылка новостей законодательства,
консультационного и аналитического материала по актуальным
правовым темам, созданная на основе выбранных Вами критериев
Аналитическая записка для Руководителя
Еженедельный обзор спорных практических ситуаций и их решений
для руководителей высшего звена и других категорий специалистов
в формате «просто о сложном»
Умный консультант
Еженедельная рассылка полезных возможностей КонсультантПлюс:
новшества и эффективные инструменты работы, бюллетень
пользователя, Видео.Консультант
С уникальным сервисом «Умная электронная рассылка» Вы сможете:
Еженедельно получать актуальную информацию.
Экономить время на поиск изменений законодательства для
принятия верных решений.
Своевременно получать информацию о наших мероприятиях.

Подпишитесь на
наши рассылки
прямо сейчас!

?

Вы хотите быстро находить нужную информацию и
использовать возможности КонсультантПлюс на 100%?
Наши специалисты помогут!

Мастер-класс по работе с системой
Методический центр нашей компании, проводит мастер-классы как для
опытных специалистов, так и начинающих специалистов в разных областях на
индивидуально подготовленных профессиональных примерах для:

• Бухгалтера
• Юриста
• Кадровика

!

• Руководителя
• Специалиста по закупкам
• Специалиста по охране труда и др.

Вы узнаете все нюансы и возможности системы, чтобы эффективнее
решать задачи в своей сфере и не только.

Уровни мастер-классов:
Базовый – ознакомительный курс по основным инструментам работы
с системой.
Аналитика для юристов - специально разработанный мастер-класс
для изучения аналитических возможностей системы в практике юриста.

Участие в мастер-классах позволит получить Сертификат
профессионального пользователя

Запишитесь на
наш мастер-класс
прямо сейчас!

?

Для Вас важно заниматься профессиональным развитием?
Хотите быть в тренде и поддерживать квалификацию на
высоком уровне? С нами у Вас есть такая возможность!

ЦЕНТР ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
Центр повышения квалификации РайТ – это учебный центр, оказывающий
услуги по повышению квалификации специалистов различных областей.
Для кого наши мероприятия?
•
•
•
•

Бухгалтер
Юрист
Специалист отдела HR
Финансовый директор

•
•
•

Специалист по продажам
Специалист по охране
Руководитель труда

Выбирайте удобный для Вас формат
•
•
•

Семинары
Вебинары
Тренинги

•
•
•

Совмещение семинаров
Корпоративное обучение и тренингов с
выездными
Онлайн-трансляции мероприятиями

Что включено

Сертификат
о повышении
квалификации

Раздаточный материал
по теме семинара

Кофе-брейк

Посмотрите график
мероприятий и
выберите
актуальный для вас
семинар или курс на
нашем сайте!

?

Вам важно работать с надежными контрагентами? Выбираете
поставщика для Электронной отчетности и Электронного
документооборота? Наши сервисы для вас!

НАШИ СЕРВИСЫ
Электронная отчётность
Возможность отправлять формализованные отчетности в 7
контролирующих органов, использование встроенного редактора
отчетов, автоматическая загрузка обновленных форм отчетности с
актуальными изменениями, переписка с представителями
надзорных органов в режиме реального времени, загрузка
отчетности из любой бухгалтерской программы, контроль всех
этапов
Подписка на электронный журнал «Главная книга»
Ответы на сложные и спорные вопросы дают специалисты из
компетентных ведомств: Минфина, ФНС, ФСС, Пенсионного
фонда, Роструда а также независимые эксперты
Оnline-сервис проверки контрагентов на благонадежность и
оценки финансового состояния, для проявления должной
осмотрительности при выборе партнеров.
Электронный документооборот
Оnline-сервис для организации документооборота с
контрагентами.

Выбирайте сервис
для себя!

?

У Вас остались вопросы по нашему сотрудничеству?
Готов ответить прямо сейчас!

Наш сервис для Вас – поддержка персонального менеджера
Персональный менеджер не только регулярно обновляет системы
КонсультантПлюс, но и помогает при работе с системами:

 Информирует об изменениях в законодательстве, новшествах
системы и сервисах компании;

 Консультирует по инструментам и анализу информации в системе;
 Помогает найти нужные документы;
 При появлении новых систем устанавливает их демонстрационные
версии для подробного ознакомления;

 По мере усовершенствования программной оболочки осуществляет
замену версий СПС КонсультантПлюс и проводит презентации;

 При расширении потребностей пользователя помогает подобрать
нужные информационные банки и сформировать оптимальный
комплект систем;

 Обеспечивает регулярный документооборот;
 Объединяет все службы компании в одном лице.
Ваш персональный менеджер – специалист, который будет помогать Вам в
обновлении Системы, откроет доступ к СПС КонсультантПлюс и окажет
помощь при сопровождении.
Наша цель – сделать вашу работу удобной!

Задайте вопрос
своему менеджеру!

СПАСИБО,

!

ЧТО ВЫБРАЛИ НАС

