ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЛИК»
105679, г.Москва, Измайловское шоссе, д.44
тел./факс: + 7 (800) 500-4018
ИНН 7719841799 КПП 771901001

Коммерческое предложение
Предлагаем Вашему вниманию информационные программные продукты ЗАО «ЛИК»,
созданные для получения и обработки информации о любом юридическом лице и индивидуальном
предпринимателе, зарегистрированном на территории РФ.
ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ:
Продукты ЗАО «ЛИК» (ЛИК:КОНТРАГЕНТ и ЛИК:БИЗНЕС) - это универсальные
решения, которые позволяют пользователям продуктов:
 Получать полную актуальную информации о любой компании и ИП РФ;
 Проводить поиск потенциальных клиентов, создавать и выгружать базы на основе
актуальных данных о ЮЛ и ИП РФ с контактными данными (телефон, e-mail,
сайт );
 Проявлять Должную Осмотрительность (Оценивать налоговые риски) одной
кнопкой, согласно требованиям и рекомендациям ФНС РФ;
 Проводить поиск компаний по ОКПО, ИНН, ОГРН, Наименованию организации, ФИО
руководителя;
 Проводить маркетинговые исследования;
 Быстро регистрировать контрагентов в справочнике;
 Проверять контрагентов;
 Анализировать полную бухгалтерскую отчетность организаций;
 Проводить мониторинг контрагентов;
 Проводить проверку информации о существующих контрагентах на актуальность;
 Получать выписку из ЕГРЮЛ;
 Получать данные из официальных источников (Федеральной Налоговой Службы РФ,
ГМЦ Росстата, Высшего Арбитражного Суда РФ Генпрокуратуры РФ, Федеральной
Антимонопольной службы РФ);
ДЛЯ КОГО:
Программные продукты могут быть полезны всем сотрудникам компании: руководителям,
менеджерам по продажам, маркетологам, телемаркетологам, юристам, бухгалтерам,
финансистам, службе безопасности и т.д.
ОФИЦИАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:
Информация, полученная из программных продуктов ЛИК:КОНТРАГЕНТ и
ЛИК:БИЗНЕС может быть представлена:
 вместо выписки ЕГРЮЛ и ЕГРИП при обращении в судебные и другие
государственные органы (источник ФНС РФ)
 в судебные и другие государственные органы в части предоставления официальных
учетно-регистрационных сведений по юридическим лицам и сведений по
индивидуальным предпринимателям (источник ГМЦ Росстата)
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СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:
Конфигурации ЛИК:КОНТРАГЕНТ и ЛИК:БИЗНЕС не являются самостоятельными, для
их работы необходимо наличие установленной платформы "1С:Предприятие 8.2, 8.3" любой
конфигурации, работающей в режиме обычного или управляемого приложения.

СКОЛЬКО СТОИТ:

На рынке аналогичных систем данные продукты не имеют конкурентов по цене:
ЛИК:КОНТРАГЕНТ
12 500 рублей
К1 (на одно рабочее место)
в год
Корпоративный*
(на всю Компанию)

25 000 рублей
в год

ЛИК:БИЗНЕС
Б1 (на одно рабочее место)

19 500 рублей
в год

Корпоративный*
(на всю Компанию)

39 000 рублей
в год

Цены указаны без НДС на основании п.п.26, п.2, ст.149, Главы 21, Части 2 Налогового кодекса РФ
*Техническое ограничение не более 20 сессий одновременно
ЗАО «ЛИК» оставляет за собой право ввести ограничение по запросам при наличии признаков роботизированных запросов, а
также других несанкционированных обращений к Системе.

Продукты ЗАО «ЛИК» прошли сертификацию по программе «Совместимо! Система
программ 1С:Предприятие» № 16813 от 19.06.2013 и №16990 от 30.07.2013

Программные продукты
«ЛИК:БИЗНЕС» и «ЛИК:КОНТРАГЕНТ» - РАЗВИТИЕ и ЗАЩИТА Вашего бизнеса»
С уважением
Генеральный директор
ЗАО «ЛИК»
Ременяк С.Б.

