
нас сравнивают – нас выбирают

Информационная и техническая поддержка «ПРОФИ Менеджер»



Друзья! 

01

Вы хотите заниматься своей торговой точкой, 
а не сбором документов и ежедневным 
внесением их в декларацию?

Вы хотите сократить расходы на сотрудника 
за работу по формированию декларации?

Вы хотите освободить сотрудника от занятия 
непрофильной деятельностью?

Вы переживаете о несданной вовремя 
декларации?

www.profi-mo.ru

Вы хотите делегировать ответственность 
по сдаче деклараций на профессионалов?

Вы только открыли свой бизнес и еще 
не готовы самостоятельно формировать 
декларации?

www.profi-mo.ru
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У нас есть решение!

Техническая поддержка

• Персональный менеджер бесплатно окажет техническую и 
информационную помощь

• Организует автоматизированное рабочее место декларанта
• Предоставит доступ к программным модулям «Декларант-Про» 

и «ПРОверка-XML»
• Проведет курс обучения вашего ответственного сотрудника 

без ограничений по времени
• Поможет подписать декларации

Цена: от               1 320 

Аутсорсинг декларирования 

• Персональный менеджер самостоятельно собирает все данные 
для предоставления декларации

• Формируем декларацию
• Вносим данные по остаткам алкогольной продукции в 

соответствии с данными ЕГАИС
• Отправляем Вашу готовую декларацию в регулирующие органы
• Отправляем вам отчет о проделанной работе
• Вы всегда сдадите декларации в срок!

рублей Цена: от               3 300 рублей

www.profi-mo.ru
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акция

Сдадим за вас вашу декларацию по цене технической поддержки.

Что вы получите? 

• Минимальную цену
• Освобождение от головной боли во время Новогодних каникул
• У вас будет больше времени, которое вы сможете хорошо провести и подготовиться к праздникам
• Не забывайте, что отчетный период за 4 квартал длится всего 10 дней

Условия: Быть нашим клиентом

Также мы обеспечим стабильную работу квалифицированной электронной подписи, фискального накопителя и подключения к 
оператору фискальных данных, проконтролируем их сроки действия и заблаговременно сообщим о необходимости продления. 

www.profi-mo.ru


Почему мы?
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0403 Материальная ответственность за то, 
что мы делаем

Наша компания имеет быстрый 
и прямой контакт 

Сдаем декларации с 2012 года; проводим бесплатные обучения 
и семинары на тему декларирования алкогольной продукции; 
были первыми, кто учил розничные магазины сдавать 
алкогольные декларации в МО.

С 2012 года мы сдали более 13 500 деклараций. Из них всего 
3 декларации, в которых мы допустили ошибку, при этом 
компенсировали нашим клиентам понесенные расходы

Практически со всеми поставщиками алкогольной продукции, 
а это более 100 контрагентов

Опыт и продолжительная работа на рынке 02
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Мы всегда отчитываемся о том, что сделали 

Работаем строго в соответствии с постоянно 
меняющимся законодательством

До отчетного периода напоминаем о необходимости привести 
остатки в соответствии с остатками ЕГАИС, подписываем и сдаем 
декларацию. По окончании отчетного периода высылаем квитанции 
об успешно сданной декларации. Вы всегда в курсе, на какой стадии 
работы по вашей задаче

Соблюдаем все постановления, законы. При любом изменении 
в законодательстве узнаем об этом первыми и оповещаем 
наших клиентов

06 Высокое качество услуг
Имея стаж на алкогольном рынке более 8 лет, мы смело заявляем о 
качестве нашей работы. В этой сфере у нас нет конкурентов, которые 
готовы предоставить Вам такой же широкий спектр возможностей

www.profi-mo.ru


История компании
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11 лет на рынке!

2008 2012 20192016

Компания 
ООО «ПРОФИ Менеджер» 
основана в 2008 году. 

С 2008 года мы 
разрабатываем 
программные 
обеспечения и помогаем 
нашим клиентам 
автоматизировать 
бизнес процессы.

С 2012 года успешно 
помогаем розничным 
организациям формировать 
и подавать алкогольные 
декларации. 

С 2012 года в 
Федеральную службу 
Росалкогольрегулирования 
с нашей помощью подано 
14000 деклараций.

На данный момент в ООО «ПРОФИ 
Менеджер» работает свыше 60 
высококвалифицированных
специалистов. 

На обслуживании 6400 компаний по всей 
Москве и МО, также более 1500 единиц 
контрольно-кассовой техники.

За год обработано порядка 68000 звонков.

Нашим Удостоверяющим центром 
выпущено 90000 электронных подписей.

В 2016 году наша компания 
стала первой, кто разработал 
программное обеспечение для 
работы с системой ЕГАИС-
розница. Программа пользуется 
активным спросом и соответствует 
всем требованиям закона.

С 2016 года внедряем ЕГАИС в 
розницу и оказываем техническую 
и информационную помощь. 
Нами подключено к ЕГАИС более 
1600 торговых точек.

www.profi-mo.ru


8 (499) 707-18-15
www.profi-mo.ru

выбирайте правильную компанию!

www.profi-mo.ru

