КОМПЛЕКСНАЯ ПРАВОВАЯ
ЗАЩИТА БИЗНЕСА
В сфере правового консалтинга с 1994 года

Минимизируем риски,
гарантируем безопасность!

О КОМПАНИИ

СОЗДАЕМ НАДЕЖНУЮ СИСТЕМУ
БЕЗОПАСНОСТИ ВАШЕГО БИЗНЕСА
ПРОВЕРЕННЫЕ РЕШЕНИЯ

+

НЕСТАНДАРТНЫЙ ПОДХОД

+

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Осуществляем реальную защиту предпринимательской деятельности, чтобы вы думали о развитии, а не об угрозах и рисках.

ЮРИДИЧЕСКАЯ
И ПРАВОВАЯ
ЗАЩИТА

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
И НАЛОГОВАЯ
ЗАЩИТА

 Оперативная информационноправовая поддержка на
основе СПС КонсультантПлюс

 Эффективное
представительство в
различных органах власти

 Минимизация правовых
рисков при заключении
сделок

 Оптимизация финансовохозяйственного и кадрового
сектора

 Построение юридически
грамотной и эффективной
бизнес-структуры

 Повышение квалификации
специалистов в области
налогообложения и бухучета

ИНФОРМАЦИОННАЯ
И СЕТЕВАЯ
ЗАЩИТА
 Защита корпоративной сети
от ключевых киберугроз
и атак извне: обеспечение
конфиденциальности данных
 Создание комплекса
технической безопасности:
видеобнаблюдение, управление
доступом, охранная и пожарная
сигнализация

О КОМПАНИИ

ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ –
ЭКСПЕРТНЫЙ ПРАВОВОЙ КОНСАЛТИНГ
За годы успешной работы на рынке правового консалтинга мы накопили колоссальный опыт
и можем гарантировать комплексную защиту предпринимательской деятельности от текущих
и потенциальных угроз, которые могут привести к существенным экономическим потерям.

•

ЕДИНАЯ КОМАНДА профессионалов,
объединенных основной идеей:
постоянное совершенствование услуг
в интересах клиентов.

•

ДЕСЯТКИ дипломов и сертификатов,
подтверждающих наши устойчивые позиции
на рынке правовых и консалтинговых услуг.

•

СОТНИ сертифицированных специалистов
высокой квалификации, предоставляющих
услуги наивысшего качества.

•

ТЫСЯЧИ благодарных клиентов – российских
и зарубежных компаний, рекомендующих
нашу компанию, как компетентного
и надежного партнера.

Мы заработали репутацию известной
и значимой компании и занимаем
ведущие позиции в рейтингах
Общероссийской Сети КонсультантПлюс

НАДЕЖНАЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ
ОСНОВА БЕЗОПАСНОСТИ – КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС
•

НАДЕЖНЫЙ ПОМОЩНИК, основная СПС каждого специалиста,
который в работе имеет дело с законодательством.

•

УДОБЕН И ПРОСТ в использовании, постоянно совершенствуется
для облегчения работы и экономии времени пользователей.

•

СОДЕРЖИТ ПУТЕВОДИТЕЛИ – уникальные аналитические инструменты,
описывающие порядок решения большинства практических вопросов.

 Сервисная сеть КонсультантПлюс охватывает всю Россию, более чем в 350 городах
находятся региональные партнеры Сети.
 Бухгалтеры, юристы, руководители 300 000 организаций во всех регионах страны
выбрали Систему КонсультантПлюс в качестве надежного помощника в работе
с правовой информацией.
 КонсультантПлюс - самая популярная СПС (по исследованию ВЦИОМ 2018 г.)
 Это крупнейший правовой информационный ресурс, включающий свыше 170 млн. документов.
МЫ УВЕРЕНЫ В СЕБЕ

МЫ УВЕРЕНЫ В ПРОДУКТЕ

МЫ УВЕРЕНЫ В СЕРВИСЕ

Компания «ТЛС-ГРУП»
входит в число ведущих
московских центров
Сети КонсультантПлюс

КонсультантПлюс –
лидер по распространенности
среди СПС (по исследованию
ВЦИОМ 2018 г.)

Каждому пользователю
доступны все сервисные
услуги, определенные
Стандартом качества
КонсультантПлюс

УСЛУГИ

КОМПЛЕКСНАЯ ИНФОРМАЦИОННОПРАВОВАЯ ЗАЩИТА БИЗНЕСА
В своей работе мы
следуем концепции
«УМНЫЙ СЕРВИС»

1

УМНЫЙ СЕРВИС
Эффективность
премиум-класса

Мы создаем индивидуальные
комбинации услуг на основе
нашего многогранного сервиса

Мы анализируем, думаем
и предлагаем Клиентам
только необходимые услуги

2

УМНЫЙ СЕРВИС
Настоящая
гарантия качества

3

УМНЫЙ СЕРВИС
Безопасность
вашего бизнеса

Мы делаем жизнь наших
Клиентов удобней,
а их работу эффективней

Мы дорожим временем
Клиентов, освобождая их для
работы и личного развития

УСЛУГИ

КОМПЛЕКСНАЯ ИНФОРМАЦИОННОПРАВОВАЯ ЗАЩИТА БИЗНЕСА
1

96% выигранных
дел в суде

ПРАВОВОЙ КОНСАЛТИНГ

300+ мероприятий
в год

БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЕ

170+

млн.
документов

КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС

Экспертное юридическое
сопровождение:

Деловое развитие
международного уровня:

Самая популярная
справочно-правовая система:

 Консультационные услуги

 Консультационные семинары

 Крупнейший правовой ресурс

 Представительские услуги
в суде

 Повышение квалификации
(ИПБР, МСФО)

 Уникальные аналитические
материалы

 Аудит: правовой,
налоговый, кадровый

 Деловой туризм по России и
за рубежом

 Персональные профили
для специалистов

УСЛУГИ

КОМПЛЕКСНАЯ ИНФОРМАЦИОННОПРАВОВАЯ ЗАЩИТА БИЗНЕСА
2

100+ консультаций
ежедневно

ПРАВОВАЯ ПОДДЕРЖКА

16000+пользователей

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

800+

статей наших
юристов

ТЕМАТИЧЕСКАЯ ПРЕССА

«Линия консультаций»
правовой поддержки:

«Горячая линия»
технической поддержки:

Практические советы
для специалистов:

 Устные и письменные
консультации

 Решение технических
вопросов по работе Системы

 Журнал «ПРАВОсоветник»

 Поиск документов

 Регистрация Систем

 Библиотека тематических
сборников

 Обновление
информационных банков

 Журнал «Главная книга»
 Бюллетень КонсультантПлюс

УСЛУГИ

КОМПЛЕКСНАЯ ИНФОРМАЦИОННОПРАВОВАЯ ЗАЩИТА БИЗНЕСА
3
Во все основные
контролирующие органы

ЭЛЕКТРОННАЯ
ОТЧЕТНОСТЬ

28+

стран

ЗАРУБЕЖНОЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

500+

выполненных
проектов

IT
КОНСАЛТИНГ

Сдача отчетности
через Интернет:

Справочно-правовая
Система WBL :

Информационные
технологии для бизнеса:

 в ФНС, ПФР, Росстат, РАР,
ФСТ, РПН

 Нормативные документы
28 стран

 Создание
ИТ-инфраструктуры

 с помощью «Астрал-отчет»
или «1С-Отчетность»

 На русском языке и на языке
оригинала

 Обеспечение информационной
безопасности

ПРАКТИКА И ОПЫТ

ШИРОКИЙ СПЕКТР ИНСТРУМЕНТОВ
ДЛЯ РЕШЕНИЯ ШИРОКОГО КРУГА БИЗНЕС-ЗАДАЧ
Наш огромный опыт, приобретенный за годы практики, успешно используется не только
для внедрения самых современных информационных технологий, но и при разработке
оптимального комплекса услуг, позволяющего сделать работу наших Клиентов
максимально эффективной и комфортной – без лишних временных и финансовых затрат.

НАШИ КЛИЕНТЫ

НАША ГЛАВНАЯ ЦЕННОСТЬ ДОВЕРИЕ КЛИЕНТОВ
Среди наших Клиентов более 4 000 российских и зарубежных компаний, сделавших свой
выбор в пользу постоянного и комплексного сотрудничества с нашей компанией.

и многие, многие другие…

ОТЗЫВЫ

НАС РЕКОМЕНДУЮТ БИЗНЕС-ПАРТНЕРАМ
Мы с уверенностью говорим, что нами заработана репутация надежной компании.
Подтверждением этому служат тысячи обслуживаемых Клиентов и их благодарственные
отзывы. Число наших Клиентов постоянно растет, поскольку на сегодняшний день
правовая информация поистине драгоценна.

Московский центр правовой поддержки «ТЛС-ГРУП»
105082, Москва, ул. Фридриха Энгельса, д. 75, стр. 21
Тел.: +7 (495) 737-47-47 / Факс: +7 (495) 730-03-42
cons@tls-cons.ru / www.tls-cons.ru

С НАМИ ВСЁ СЛОЖИТСЯ!

