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Коммерческое предложение 

 

Уважаемые Коллеги! 

          Переход на электронный документооборот между федеральными структурами 
как способ повысить качество предоставляемых государственных услуг – один из 
пунктов реализуемой федеральной программы «Электронная Россия». Согласно 
поэтапному переходу на электронный документооборот, в стране должна произойти 
существенная реорганизация отношений между государственными структурами, 
бизнес-сообществами и гражданами. 
          Компания Такском является разработчиком совместимого с бухгалтерскими 
программами решений (это может быть формализованный обмен, например 
бухгалтерский баланс или неформализованный документооборот о постановке на 
налоговый учет), с помощью которых становится реальностью идея об электронном 
документообороте с использованием электронной подписи. Основной разработкой 
компании является система «Такском-Спринтер», которая внедрена во всех 
регионах России. 

Представляя интересы компании Такском в Республике Татарстан наша 
организация, предлагает Вам организовать взаимовыгодное сотрудничество в 
вопросах сдачи бухгалтерской отчетности в электронном виде, обмене 
бухгалтерскими и другими документами с Вашими контрагентами, внедрения и 
обслуживания программных продуктов 1С, изготовления электронных USB ключей 
для организации доступа к электронным торговым площадкам. 

Какие продукты и услуги мы предлагаем? 

 • ПК Спринтер, Онлайн Спринтер, 1С Спринтер 

• представление отчетности 

• СМС-уведомления 

• сопровождение сертификатов ЭЦП 

• ИОН - доступ к лицевым счетам 

• неформализованный документооборот с ФНС/ПФР 



• получение выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП 

• обновление ПК Спринтер 

• электронный ключ USB 

• круглосуточная техническая поддержка 

• обучение 

• выездное оформление 

 

ПК Спринтер - система защищенного электронного документооборота, 
разработанная для физических и юридических лиц, в том числе для организаций с 
нестандартным подключением (несколько рабочих мест, направлений обмена и т.д.) 
и позволяющая отправлять отчетность в ФНС России, ПФР, ФСС и Росстат. 
Устанавливается на компьютер пользователя и работает по принципу защищенной 
электронной почты даже при низкой скорости подключения к сети Интернет. 

 
  

 • Такском-Файлер 
• договоры и акты выполненных работ 

• платежные поручения, счета фактуры, приходные ордера и.т.п. 

• приказы и распоряжения 

• регламенты и доверенности 

• информационные письма 

• отчеты 

• рекламные и другие материалы 

 

Процесс отправки и получения электронных документов через Такском-Файлер 
аналогичен принципу сдачи отчетности в электронном виде. Все документы 
подписываются электронной цифровой подписью с использованием 
сертифицированных средств криптографической защиты информации. 

 
 • 1С Предприятие 

• 1С: Бухгалтерия 

• 1С: Управление торговлей 

• 1С: Зарплата и управление персоналом 

• другие продукты семейства 1С 

• консультации по работе с программой 

• помощь в подготовке отчетности 

• обмен данными с другими системами 

• работы по настройке и установке 

• обновление программных продуктов 

 

 

 Мы предлагаем весь спектр услуг по автоматизации предприятий на 
платформе «1С: Предприятие»: квалифицированный подбор программных 
продуктов, установку программ в офисе заказчика, обучение пользователей, 
доработку продуктов под нужды заказчиков, комплексные проекты автоматизации 
предприятий, а также обновление и сопровождение программ, консультирование и 
поддержку. 

 
 

 • Услуги удостоверяющего центра 
Выдача и дальнейшее сопровождение сертификатов ключей ЭЦП для юридических и физических лиц для 

систем электронного документооборота 



• Выдача и дальнейшее сопровождение сертификатов ключей ЭЦП для участников электронных торгов 

• Выдача USB ключей eToken и Rutoken – персональных средств для защиты и надежного хранения закрытых 

ключей ЭЦП и шифрования. 

Удостоверяющий центр компании «Такском» функционирует на базе 
сертифицированных средств криптографической защиты информации и 
обеспечивает выполнение всех функций Удостоверяющего центра, изложенных в 
Федеральном законе №1 от 10 января 2002 года «Об электронной цифровой 
подписи».  
Деятельность Удостоверяющего центра осуществляется в соответствии с 
имеющимися лицензиями. Все клиенты Удостоверяющего центра находятся под 
надежной защитой закона и профессионализма сотрудников компании «Такском». 
В соответствие со статьей 10 Федерального Закона №1 от 10.01.02 г. «Об 
электронной цифровой подписи» сертификаты ключей подписи уполномоченного 
лица Удостоверяющего центра компании «Такском» зарегистрированы в Едином 
государственном реестре, который ведет уполномоченный федеральный орган в 
области использования электронной цифровой подписи. 

 
 

          Если Вас заинтересовало данное предложение, и вы планируете 
оптимизировать работу финансовой службы Вашей компании, наши специалисты 
всегда готовы оказать бесплатную консультационную поддержу о продуктах и 
услугах, а также учитывая Ваши потребности подобрать наиболее подходящий 
тариф для подключения. 
 

Желаем Вам успехов в бизнесе! 
 
 
 
Менеджер по взаимодействию с клиентами  
ООО «Системы и технологии – Казань» 
Гайдук Илья Игоревич 
Контакты: 
тел. (843) 258-50-63  
e-mail sit-kazan@mail.ru 

 

 
 

 
 

 

 


