Компания BestProfi выражает Вам свое уважение и приглашает к сотрудничеству!
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
Информационно-справочную систему для юристов «Юрклуб».
Система содержит актуальную законодательную базу со всеми изменениями и обновлением
в режиме реального времени. Система значительно сокращает время на поиск, сбор и
обработку информации.
Компания BestProfi готова предоставить пробный недельный доступ к системе, который
позволит Вашим сотрудникам ознакомиться с функциональными возможностями системы, и
убедиться в наличии конкурентных преимуществ ИС «Юрклуб».
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:
•

•
•

НПП Атамекен является нашим официальным партнером. Вы получите более
73 000 проектов с первых рук. Пользователь может принять участие в обсуждении
проектов НПА совместно с экспертами НПП Атамекен.
Конструктор документов BestDocs содержит широкий выбор шаблонов юридических
документов, свыше 10 000 000 вариаций документов, позволяет редактировать и
создавать собственные шаблоны.
В системе Судебная практика более 9 500 000 судебных актов (с 2005 г. по нынешнее
время), распределенных по видам споров всех судебных инстанций. Акты подвязаны ко
всем нормативно-правовым актам Республики Казахстан.

УНИКАЛЬНЫЕ И ПОЛЕЗНЫЕ ФУНКЦИИ СИСТЕМЫ «ЮРКЛУБ»:
•
•
•

•
•
•
•

«УМНЫЙ КАЛЕНДАРЬ» напомнит о дате введения в действие всех важных документов,
а также сообщит об утративших силу правовых актах.
«НАСТРАИВАЕМЫЕ ФИЛЬТРЫ ДЛЯ СВЯЗАННЫХ ДОКУМЕНТОВ» фильтруют списки
связанных документов по “виду продукта”, “типу документа” и “органу”.
«СРАВНЕНИЕ РЕДАКЦИЙ» инновационный инструмент, с помощью которого в
считанные секунды можно наглядно увидеть, какие именно изменения внесены в
документ. Возможно производить сравнение изменений между ранее действовавшими
редакциями.
«СВЯЗАННЫЕ ДОКУМЕНТЫ КО ВСЕМ ПРАВОВЫМ АКТАМ» обеспечиваются
перекрестными ссылками во всех 10 000 000 документов.
«НАСТРАИВАЕМЫЕ ПОИСКОВЫЕ ПЛИТКИ» обеспечивают быстрый доступ к любой
статье кодекса и закона.
«УДОБНЫЙ ПОИСК НУЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ» позволяет найти документ по рубрикам,
реквизитам, ситуациям, по части слова.
«ПОСТАВИТЬ ДОКУМЕНТ НА КОНТРОЛЬ» служит для мониторинга изменений в
документе и оповещения пользователя об этих изменениях. Когда документ изменится,
система сообщит об изменениях в документе уведомлением.

•

«ОТПРАВИТЬ ПО ПОЧТЕ» позволяет при работе с любым документом, не выходя из ИС,
сразу отправить документ на любой e-mail в один клик.

•

«ИСТОРИЯ ПРОСМОТРОВ» сохраняет
документов по датам за последние 30 дней.

•

«СОДЕРЖАНИЕ ДОКУМЕНТА» для удобства навигации по документу содержание
отделено от основного текста, что позволяет читать документ и осуществлять переход от
одной части документа к другой без возврата в начало документа.

список

просмотренных
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Ознакомиться с тарифными планами системы «Юрклуб» Вы можете в Приложении.
НЕ НАШЛИ ПОДХОДЯЩИЙ ТАРИФ?
Мы готовы рассмотреть индивидуальные условия для Вашей компании.

Приложение

*Цены указаны с учетом НДС

