
ООО «Ваш Консультант» -


КонсультантПлюс

официальный представитель

справочно-правовой системы 
в Республике Татарстан

Поможем Вашей организации использовать все 
преимущества системы КонсультантПлюс



ООО «Ваш Консультант» - это Региональный Центр сети 
КонсультантПлюс в Республике Татарстан. Компания 
работает на рынке услуг г. Казани уже 20 лет!


За эти годы мы прошли путь от компании, обслуживающей 
организации только в городе Казань до крупной региональной 
с сетью партнеров и клиентов по всей Республике Татарстан. 
Мы обеспечиваем правовой информацией более 1 500 
предприятий по всей Республике Татарстан. Это 
государственные структуры, крупные коммерческие 
предприятия, организации малого и среднего бизнеса.



ООО «Ваш Консультант»

20 лет на рынке
услуг в г. Казань

более 1500
клиентов



В основе нашего успеха лежит наш продукт - справочно-правовая система 
КонсультантПлюс – надежный помощник и инструмент бухгалтера, юриста, 
кадровика, финансиста и других специалистов, работа которых тесно связана с 
изменениями в законодательстве. В системе вы найдете готовые решения по любому 
вопросу, связанному с ведением любого бизнеса.


Система позволяет эффективно и выгодно работать представителям всех видов 
организаций:

Справочно-правовая система

РУКОВОДИТЕЛЮ

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

БУХГАЛТЕРУ

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

ЮРИСТУ

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

СПЕЦИАЛИСТУ ПО ЗАКУПКАМ

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.



Мы помогаем самым разным компаниям быть в курсе всех правовых изменений, экономить время и деньги в решении 
бизнес-вопросов. Вне зависимости от масштаба бизнеса КонсультантПлюс помогает экономить время и средства компании.

И еще более 1500 компаний Республики Татарстан

С нами работают

АО "Казанский медико-
инструментальный завод"

АО "НЭФИС КОСМЕТИКС"

АО СК  "Чулпан" ПАО “Акибанк”

Городская клиническая 
больница №7 г. Казани

АО "Торговый дом 
Казанский ЦУМ"

ООО "КРЦ "Родина"

ООО "ФЛОРИСТ.РУ-ОНЛАЙН" ООО "ТрансСпецАвто-Казань"

ООО "НПП "Цикл-Информ"

ООО "Хоккейный клуб 
"НЕФТЕХИМИК"

ООО "Казань-Шинторг"

ООО "ТАТТЕКС"

ООО УК "Ядран"

Птицефабрика "Яратель"



Наша компания активно развивается уже 20 лет и все это время развивает сервисы и 
услуги, постоянно наращивая качество развития услуг для наших клиентов.

Непрерывное развитие
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Начало работы с ВУЗами и 
ССУЗами


Открыт сайт "КонсультантПлюс 
- студенту и преподавателю". Сеть КонсультантПлюс 

отметила 20-летие. За эти годы 
система КонсультантПлюс 
стала самой популярной 
справочной правовой системой 
(по исследованиям ВЦИОМ 
2012 г.)


Разработано мобильное 
приложение 
"КонсультантПлюс: основные 
документы"

Сеть КонсультантПлюс 
отметила 25-летие.


К системе КонсультантПлюс 
открыт бесплатный пробный 
доступ.


Пользователям представлен 
новый сервис 
"Видео.Консультант" с 
видеосеминарами по 
актуальным вопросам 
специалистов и важным 
изменениям законодательства.


Количество документов в 
системе КонсультантПлюс 
превысило 100 миллионов.



Запуск онлайн-сервисов: 
Конструктор учетной политики


Количество документов в 
системе превысило 69 
миллионов
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Внедрены единые стандарты 
качества сервиса


10-летие сети 
“КонсультантПлюс”


Получение премии “Лучший 
продукт 2001 года”
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270 миллионов документов в системе КонсультантПлюс — 
самая полная база правовой информации среди 
коммерческих справочных правовых систем в России. 
Количество документов в системе постоянно растет.


Постоянное развитие - ключевая особенность успеха системы 
на протяжении многих лет. Ежедневное обновление базы 
нормативных актов, постоянный запуск новых продуктов и 
сервисов внутри самой системы и максимальное упрощение 
процесса решения профессиональных вопросов со стороны 
клиента - качества, которые позволяют оставаться лидерами 
отрасли все эти годы.


В базе системы уже более 1500 обновляемых готовых 
решений и их количество растет ежедневно.

Вот уже 30 лет Систему КонсультантПлюс используют в 
качестве надежного помощника многие специалисты: 
юристы, бухгалтеры, руководители организаций, а также 
специалисты государственных органов, ученые и студенты

http://www.consultant.ru/about/software/cons/


РЕШЕНИЕ ЛЮБЫХ ВОПРОСОВ ЗА 15, 30 или 60 минут
Справочно-правовая система “КонсультантПлюс” позволяет вам качественно решать вопросы 
в зависимости от имеющегося времени и серъезности вопроса.

5-15 минут

на решение вопроса

20-40 минут

на решение вопроса

более 40 минут

на решение вопроса

Инструмент:

Типовая ситуация

Инструмент:

Готовое решение

Инструмент:

Полный анализ

Быстрое вхождение в 
проблему

Короткое четкое решение 
(самое безопасное)

Можно разобраться в 
вопросе за 5 минут

Все варианты решения 
проблемы

Оперирование рисками

Прогноз шансов на успех 
того или иного решения

Можно принять решение 
за 40 минут

Более глубокое 
вхождение в проблему

Предлагаются 
безопасные варианты 
решения с учетом 
особенностей ситуации

Можно разобраться в 
вопросе за 20 минут



УЖЕ в первый ГОД РАБОТЫ С НАМИ 
БОЛЬШИНСТВО КОМПАНИЙ получают:

повышение квалификации бухгалтеров 
и кадровых специалистов 

Бесплатное

экономии на консультациях с сервисом 
“Горячая линия”

Более 25’000р
экономии на снижении рисков по 
договорам с подрядчиками и 
поставщиками

Более 50’000р

экономии на посещении профильных

вебинаров для специалистов

10’000р



Помимо получения доступа к лучшей справочно-правовой системе, наши клиенты 
получают лучший сервис сопровождения.


Помимо регулярных обновлений, обучения по работе с системой и ответов на 
вопросы все наши клиенты на весь период обслуживания получают:

СИСТЕМА УНИКАЛЬНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ

клиентов ООО «Ваш Консультант»

ЛИНИЯ КОНСУЛЬТАЦИИ

Вы всегда можете обратиться к нашим 
специалистам по вопросам, связанным с 
ведением бизнеса - и мы найдем ответ в 
системе за Вас, пока вы решаете другие 
вопросы.


Вам останется только принять решение.

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

Мы регулярно проводим обучение ваших 
специалистов по актуальным изменениям 
правовых норм, связанных с ведением 
бизнеса.


С нами вы можете быть уверены, что знания 
ваших сотрудников всегда будут актуальны - 
без дополнительной оплаты.

ОБЗОРЫ НОВЫХ ЗАКОНОВ И 
ИЗМЕНЕНИЙ

Каждый бизнес опирается в своей 
деятельности на множество нормативных 
актов - и отследить изменения в каждом из 
них бывает довольно сложно.


Мы будем регулярно отправлять вам 
список изменений, которые касаются 
именно вашего бизнеса - вы точно ничего 
не пропустите.

СКИДКИ НА ПОЛЕЗНЫЕ 
СЕРВИСЫ

Мы дорожим нашими клиентами и всегда 
предоставляем им дополнительную выгоду 
на полезные сервисы и услуги.  

Так, например наши клиенты получают 
скидку на посещение онлайн-курсов, 
выгодную подписку на журнал “Главная 
книга” и многое другое.



Мы уже выделили отдельного специалиста для работы с вами. Ваш персональный 
менджер поможет разобраться в нюансах работы системы, всегда готов ответить на 
любые вопросы по работе в системе и использованию услуг компании.


Персональный сервис включает в себя:

ВАШ ПЕРСОНАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖЕР

Информирование о нововведениях: системы, 
законодательства и сервисах нашей компании

Персональные консультации по инструментам и 
аналитике материалов системы

Помощь в поиске решения вопросов в ведении 
бизнеса с помощью СПС КонсультантПлюс

Поддержание регулярных обновлений системы 
КонсультантПлюс

Подбор нужных пакетов и информационных 
банков для решения задач вашего бизнеса

Поиск нужного решения вашего вопроса в системе с 
предоставлением готового ответа на ваш запрос



Мы всегда рады ответить на ваши вопросы
Компания “Ваш Консультант”

420021, г. Казань, ул. Татарстан, д.22/41, 8 эт.

Телефон: 8 (800) 700-52-23, 8 (843) 515-20-20, факс: 8 (843) 515-20-20

cons@vkons.ru, vkons.ru


