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Основные преимущества: 
 • Ваш личный робот-юрист готов к работе 24/7, он способен формировать более 1500 типов документов для бизнеса и частных нужд,
 • все необходимые счета и акты формируются автоматически,
 • удобный инструмент для дистанционного согласования документов,
 • все документы соответствуют законодательству РФ и постоянно актуализируются,
 • скорость создания пакетов документов — 3-5 минут.

Цифровая бухгалтерия Cifra — мобильное приложение, которое полностью закрывает все потребности индивидуальных 
предпринимателей, связанные с расчетом и оплатой налогов, сдачей отчетов в ФНС.

Банк ВТБ предлагает своим клиентам два основных базовых тарифа со скидкой 3000 рублей, в зависимости от системы 
налогообложения Вашего бизнеса: 9900 рублей в год, если в качестве объекта налогообложения определены доходы, и 14900 рублей  
в год для системы «доходы минус расходы»*.

Основные преимущества: 
 • расчет налогов с возможностью оплаты из приложения,
 • гарантия сдачи отчётов вовремя и без ошибок,
 • полноценный аутсорсинг по цене онлайн-бухгалтерии, 
 • отсутствие скрытых комиссий за выпуск электронной подписи,
 • осуществление расчета налогов проводится по всем счетам клиента в разных банках,
 • возможность получать консультации по вопросам бухгалтерии, учета и права в чате приложения.

1С:БизнесСтарт — это онлайн-сервис для ведения бухгалтерского и управленческого учета, начисления заработной платы 
сотрудников, сдачи отчётности в ФНС и фонды онлайн для ИП или ООО на любых режимах налогообложения. 1С:БизнесСтарт — 
отличное решение для ведения бухгалтерии в любом месте с любого устройства. C данным сервисом Вы сможете вести учет 
самостоятельно — он обладает простым и понятным интерфейсом, и для того чтобы использовать его функционал, не нужно быть 
профессиональным бухгалтером.

Приобретая этот сервис, Вы получаете возможность рассчитывать налоговые взносы и заработную плату, формировать и сдавать 
бухгалтерскую отчетность, использовать встроенную систему электронного документооборота, аналитику, вести взаиморасчеты  
с контрагентами и контролировать движение товаров.

Предложение для клиентов ВТБ включает в себя два тарифа: 
 • для небольших начинающих предприятий и одиночных ИП подойдёт тариф «Старт» программы «1С:БизнесСтарт» — годовая подписка 
обойдётся в 3840 рублей8 (в пересчете на месяц — всего 320 рублей),

 • если нужно одновременно вести учет нескольких юридических лиц или ИП, то предлагаем оформить «1С:БизнесСтарт» 
тариф «Бизнес» по цене 2255 рублей в месяц, он позволит использовать самые широкие возможности автоматизации бизнеса9.

Основные преимущества: 
 • ведение онлайн-бухгалтерии самостоятельно просто и быстро, экономя на бухгалтере: программа рассчитает налоги, напомнит  
о сроках уплаты, сформирует и поможет сдать отчетность,

 • отправление отчетности онлайн без очередей10,
 • контроль движения товаров и финансов,
 • ведение взаиморасчетов с контрагентами и подключение онлайн-касс,
 • производственный учёт, CRM система, интеграция с интернет-магазинами,
 • встроенный электронный документооборот,
 • инструменты для бизнес-анализа,
 • безопасное хранение данных на надёжных и защищенных серверах Фирмы 1С,
 • ведение и управление бухгалтерского учета с любого устройства,
 • круглосуточная поддержка 24/7.

ЗАБУДЬТЕ О ЗАБОТАХ С БУХГАЛТЕРИӖ С ЛИЧНЫМ БУХГАЛТЕРОМ ДЛЯ ИП НА УСН  
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ВЕДИТЕ БУХГАЛТЕРИЮ ДЛЯ ИП И ООО САМИ БЕЗ ЛИШНИХ ЗАТРАТ // 1С:БИЗНЕССТАРТ 



ВТБ Бизнес Коннект — система онлайн-сервисов для B2B, в основе которой лежит платформа корпоративных закупок.

Основные преимущества: 
 • простая регистрация на платформе и удобный интерфейс — для начала работы достаточно номера телефона и ИНН, 
Вам не потребуется аккредитация и электронная цифровая подпись,

 • удобный поиск участников и прозрачный процесс всех закупок внутри одной платформы, 
 • единая база поставщиков,
 • создание заказа займёт всего 2 минуты, вся отчетность для руководителей будет собрана автоматически в одном месте,
 • 46 000 закупок открыты для подачи коммерческих предложений, 
 • доступно более 300 категорий товаров и услуг,
 • минимальная комиссия для поставщиков,
 • компании, которые осуществляют закупки на нашей платформе, экономят в среднем 11%, получая в 3 раза больше предложений  
от поставщиков, и выбирают лучшее.
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МойСклад — облачная система учета, кассовая программа и CRM для розничной торговли, опта и интернет-магазинов.  
Все что нужно — в одной системе: продажи, закупки, склад, финансы, клиенты и поставщики. Полная поддержка 54-ФЗ и обязательной 
маркировки товаров. У клиентов банка ВТБ особая привилегия — доступ к сервису бесплатно в течение 100 дней11. Вы сразу сможете 
подключить к системе до 5 пользователей, использовать CRM как возможность запустить собственную систему лояльности  
для покупателей, работать с маркированными товарами, вести неограниченное число контрагентов.

Возможности и преимущества сервиса: 
 • мощная система учёта: управление товарами и ценами, контроль выручки, остатков и взаиморасчётов,
 • удобная программа для кассира: полная поддержка 54-ФЗ, версии для Win, Linux, Android и iOS,
 • CRM для торговли: ведение базы клиентов, сегментация, бонусные программы лояльности и подключение телефонии, 
 • обязательная маркировка: заказ и печать кодов, закупка и продажа маркированных товаров, другие операции,
 • печать всех необходимых документов: этикетки и ценники, счета, накладные и другие,
 • более 100 готовых интеграций: все популярные CMS, маркетплейсы, службы доставки, сервисы рассылок и другие,
 • персональный менеджер: поможет настроить сервис под Ваши потребности,
 • база знаний и видеокурсы по работе с сервисом в учебном центре МоегоСклада.

Сервис «Регистрация товарного знака» — это онлайн регистрация прав на интеллектуальную собственность. Сервис работает 
полностью на аутсорсинге: чтобы воспользоваться сервисом от пользователя не требуется знать законодательство, а также не нужно 
оформлять ЭЦП (электронная цифровая подпись) и собирать бумажные копии документов.

Регистрация собственного товарного знака — это единственный способ защититься от финансовых рисков. Зарегистрировать можно 
название и логотип компании, услуг, продуктов, а также доменное имя или брендовый хештег.
В зависимости от сроков банк ВТБ предлагает два варианта регистрации товарного знака: стандартная и ускоренная. Минимальный 
тариф для клиентов банка ВТБ без стоимости госпошлин составляет 19 480 рублей**.

Основные преимущества: 
 • 100% онлайн: без личного присутствия, сбора документов и оформления ЭЦП,
 • консультация с профессиональным патентным поверенным,
 • возможность проверить риски для ранее выбранного названия и зарегистрировать собственный товарный знак,
 • снижение размера патентных пошлин на 30% при их оплате онлайн через сайт партнера,
 • полное сопровождение штатными патентными поверенными, аккредитованными в Роспатенте,
 • возможность запуска собственной франшизы и вывода товаров на маркетплейсы, интернет-сайты.

УПРАВЛЯ̆ТЕ ТОРГОВЛӖ И СКЛАДОМ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ И С ЛЮБОГО УСТРО̆СТВА:  
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