ООО «Такском» более 20 лет является официальным оператором
электронной отчётности для ФНС, ПФР, ФСС, Росстат и других гос. органов
г. Москва, ул. Садовая-Самотечная, д. 12, корпус 1

Коммерческое предложение
Электронная отчётность по тарифу «Солидный. Спецрежим» для ________________________
Уважаемый ________________________ , подключая сервис онлайн-отчётности Такском, вы получаете:






актуальные формы отчётности или загрузка отчётных файлов из других программ;
электронный документооборот с партнёрами;
автоматическая проверка отчётов на ошибки;
безопасное хранение ваших документов на защищённых серверах;
техническая поддержка 24/7.

В тариф «Солидный» входит
Наименование












Стоимость в год

Доступ в онлайн-сервис отчётности для одного пользователя
Безлимитная отправка отчётности в любое количество подразделений ФНС, ПФР, ФСС,
Росстат и ЦБ РФ
Сверка с ФНС и ПФР, ответы на требования ФНС
Переписка с ФНС, ПФР, ФСС и Росстатом
Вероятность проверки ФНС по 12 критериям
Мобильное приложение «Такском-Информер» для контроля результатов отчётности и
новых сообщений из госорганов

8 300 руб. с НДС

ЭДО на 1 200 исходящих документов, лицензия на 1 пользователя
Проверка контрагентов (базовая лицензия на 5 пользователей):
o Выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП
o Проверка финансового состояния контрагентов
Электронная подпись с безлимитной заменой при утере или смене реквизитов
Программа КриптоПро для работы с электронной подписью

Итого

Включено

8 300 руб.

Этим документом подтверждаем стоимость предложения и гарантируем, что следующий год после подключения тарифа
она для вас не изменится. Предложение действительно до _________________ года.

С сервисом онлайн-отчётности обычно покупают
Защищенный USB-носитель для электронной подписи
Оформление договора в офисе клиента
Выезд специалиста для настройки рабочего места
SMS-уведомления о результатах отчётности и письмах из госорганов
Комплект «Кадровый» – рабочее место для кадровика, 1 рабочее место, цена за год
«Светофор» – экспресс-анализ и отчет о проверке благонадёжности контрагентов, цена за год

1 100 руб.
1 000руб.
3 000руб.
2 400 руб.
1 900 руб.
3 000 руб.

Полный список наших сервисов и дополнительных услуг — на сайте taxcom.ru

С уважением,

руководитель коммерческого департамента

_______________ / С.В. Тетеревятников
М.П.

Ваш персональный менеджер:________________________

Тел.: +7(495) 730-73-47

taxcom.ru

