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ООО «Веда Плюс»
ОГРН 1097746660880 
ИНН/КПП 7734622907/772701001 
117452, г. Москва, ул. Азовская, д.32
тел.: +7 495 956-1-444
e-mail: office@veda-plus.ru

УВАЖАЕМЫЙ (АЯ)………..

Когда сотрудники просят что-то купить в офис, первые вопросы любого Управленца – «сколько стоит?» и «зачем?» Абсолютно правильные вопросы

Сейчас Вашим бухгалтерам необходима справочно-правая система Консультант Плюс. Но что это даст конкретно ВАМ и вашему бизнесу?
Консультант Плюс – это не затраты, это инвестиции.  Каков же возврат инвестиций за ГОД?

Экономия от 1 200 000 рублей на сотрудниках
С помощью системы КонсультантПлюс юристы и бухгалтеры в 3 раза быстрее работают с правовой и бухгалтерской информацией, соответственно в 3 раза повышается скорость решения задач. Значит ценность ФОТ увеличивается на 300% при той же цене. Например, один специалист стоимостью 50 тыс. делает работу на 150 тыс. Компания экономит 100 тысяч только на одном сотруднике. Умножаем на 12 месяцев – экономия 1 200 000 рублей

Экономия от 200 000 рублей на обучении
Ошибки бухгалтеров и юристов подчас очень дорогие, поэтому специалисты должны всегда повышать свой профессиональный уровень. С учетом средней цены профильного семинара, на одного сотрудника в год может затрачиваться 80 000-200 000 рублей. Мы обучаем ваших сотрудников бесплатно!

Дополнительное программное обеспечение со скидкой до 50%
Большинство компаний пользуются программами 1С, электронной отчетностью, электронным документооборотом, конструкторами учетной политики и исковых заявлений. Минимальная стоимость такого пакета 100 000 рублей. Мы сэкономим для Вас эти деньги.

Предотвращение штрафов на десятки и сотни тысяч рублей
Когда приходят представители проверяющих органов,  нужно быть уверенным, что все Ваши дела находятся в идеальном порядке. С помощью нашей Системы Вы сможете предотвратить или минимизировать штрафы, а также избежать такой неприятной процедуры как замораживание расчетного счета в банке.
Защита 21 240 000 рублей в судах
За 2015-2016 гг, представляя интересы клиентов в судах, мы выиграли 95% дел, как отбивая иски, так и инициируя их. Общая сумма сохраненных/полученных клиентами денег превысила 21 млн. рублей  

Партнерская программа для 6000 организаций и 50 000 физических лиц
Мы разработали Партнерскую программу, участником которой вы можете стать. С помощью электронной площадки можно находить поставщиков и заказывать товары и услуги со скидками. Кроме того, вы можете сами продавать свои товары для других участников программы.  


Таким образом минимальный возврат инвестиций составляет от 2 000 000 рублей в год.
А сколько же стоит КонсультантПлюс?
Об этом – в нашем коммерческом предложении. Сравните



