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Лучшие бухгалтерские и юридические услуги в Алматы!

Логотип
8-701-749-65-75
8-727-329-61-03

Мы гарантируем конфиденциальность

передаваемых данных

Номер

Получить

Получите бесплатный
юридический аудит

вашей компании
сегодня:
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17 лет опыта

Мы гарантируем конфиденциальность

передаваемых данных

Номер

Получить

Получите бесплатный
бухгалтерский аудит

вашей компании
сегодня:

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ

· Плохо составлены договора?
· Испытываете проблемы от незнания

кодекса?
· Нужна юридическая помощь?

· Нужно сдавать отчетность?
· Испытываете проблемы с налоговой?
· Нужна бухгалтерская помощь?

ТЕМАТИЧЕСКАЯ КАРТИНКА

поисковой запроспоисковой запрос
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ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ ЦЕНЫ

ТЕМАТИЧЕСКАЯ КАРТИНКА

УТП УТП

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Решение семейных споров

Разработка договоров

Представительство в суде
Решение семейных споров

Разработка договоров

Представительство в суде
Решение семейных споров

Разработка договоров

Представительство в суде
Решение семейных споров

Разработка договоров

Представительство в суде

Решение семейных споров

Немного разнообразного, содержательного,
разработанного с учетом маркетинга текста с неявной
продающей символикой. Текст направлен на то чтобы
человек понял что за услуга и зачем она ему нужна.
Немного разнообразного, содержательного,
разработанного с учетом маркетинга текста с неявной
продающей символикой. Текст направлен на то чтобы
человек понял что за услуга и зачем она ему нужна.

Стоимость: от 1.000.000 тенге

Узнать подробнее
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Не нашли то что искали? Получите бесплатную
профессиональную консультацию у нашего
менеджера уже сейчас!
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Реальные случаи из нашей практики
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Нас рекомендуют:

Фотография

ТОО Genesis Company проблемные договора
Компания обратилась к нам в момент споров с заказчиком из-за
особенностей договора предполагающих односторонний возврат
сумм. В ходе работы наших специалистов компания смогла
выполнив ряд действий снять с себя обязанность возврата средств
заказчику после проведения всех работ.
В ходе нашей дальнейшей работы компания была взята на
консалтинг, мы выявили грубые ошибки в учредительных и
организационных документах, договорах....

Компания сохранила сумму в размере 700.000 тенге
Получила правильно организованные документы и теперь может
учавствовать в тендерах.
Устранены все риски необоснованных возвратов компании средств.

Логотип

ТОО Genesis Company

"Мне нравится ваш подход к делу"

Наша компания получила ряд проблем из-за не добросовестного
заказчика, в итоге это могло понести издержки. Обратились в OBS,
они оперативно подошли к вопросу и на следующий день мы уже
решили одну из основных проблем с договорами. Рекомендуем
компанию как специалистов в своем деле. Больше 5 месяцев
клиентируемся у них проблем нет.

Посмотреть рекомендательное письмо

Фотография

ГККП Технопарк КазНУ

"У вас серьезный подход к делу"

Мы получили ряд проблем из-за не добросовестного юриста, каждый
из договоров составленных им имел изъяны, которые могли привести
к существенным финансовым потерям. Обратились в OBS, после
анализа документации было выявлено что все документы нужно
заново переделать. Теперь у нас нет проблем с договорами.
Работаем только с OBS.

Посмотреть рекомендательное письмо

Фотография

ТОО Wake Up Technology
"Мы будем с вами работать"

Наша компания допустила ряд ошибок при открытии в оформлении
учередительных документов и договоров. В результате мы получили
несколько исковых заявлений и получили солидную потерю денег.
Обратились и оплатили услуги OBS, теперь спим спокойно компания
нас представляет в суде и защищает наши интересы. Рекомендуем
как специалистов.

Посмотреть рекомендательное письмо
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Общий стаж работы
специалистов

17
лет

Сохранено средств компаний

117
млн.

Договоров составлено
специалистами компании

1457

Судебных дел было со
специалистами нашей

компании

4506

Каждый из специалистов
повторно проходит проверку

уровня знаний

2 раза в
год

Факты о нашей компании:
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АКЦИЯ!
ПРИ ЗАКАЗЕ ЮРИДИЧЕСКИХ

УСЛУГ ДО 16 НОЯБРЯ ВЫ
ПОЛУЧАЕТЕ 20% СКИДКУ!

Мы гарантируем конфиденциальность

передаваемых данных

+77077831131

ПОЛУЧИТЬ СКИДКУ

ТЕМАТИЧЕСКАЯ КАРТИНКА
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Лучшие бухгалтерские и юридические услуги
ТОО Outsorsing Bisuness Consalt

НАШИ
КОНТАКТЫ
8 (727) 329-61-03
8 (707) 749-65-75
НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС:
info@site.kz

АДРЕС:
Республика Казахстан, г.Алматы 050059
проспект Аль-Фараби 71/16, офис 103

посмотреть на карте

Мы гарантируем конфиденциальность

передаваемых данных

Имя

Номер

Владимир Анатольевич

+7-707-783-11-31

Заказать звонок

Остались вопросы? Наш
менеджер перезвонит вам в

течении 5 минут:

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ ЦЕНЫ
Логотип

8-701-749-65-75
8-727-329-61-03

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ ЦЕНЫ

АУТСОРСИНГ БУХГАЛТЕРИИ И ЮРИДИЧЕСКОГО ОТДЕЛА
ВАШЕГО БИЗНЕСА

Работают профессионалы Гарантия лучшей цены Защищаем ваши интересы

Срок оказания услуги: договорной

БУХГАЛТЕРСКИЕ  УСЛУГИ

1. Комплексное бухгалтерское обслуживание
2. Консультации в сфере бухгалтерии и налогового

законодательства
3. Постановка бухгалтерского учета предприятия
4. Налоговое и финансовое  планирование
5. Формирование и подготовка регламентированной

налоговой отчетности
6. Формирование  и подготовка индивидуальных форм

финансовой отчетности
7. Бухгалтерское сопровождение возврата из бюджета

уплаченных сумм налогов
8. Подготовка и предоставление ответов на запросы Нац.

Банка, налогового и статистического управления
9. Сопровождение сделок
10. Расчет заработной платы, отпусков, больничных листов

Комплексное бухгалтерское
обслуживание

Одной из главных задач любого бизнеса является профессионализм
сотрудников и экономия в оплате труда, Особенно для вновь
созданных компаний. Наша компания OBC позволит сэкономить
ваши деньги и получить качественные услуги в сфере бухгалтерского
учета, благодаря экономии на заработной плате,
налогах, формировании рабочего места, подборе
квалифицированных сотрудников. Так же большую роль играет
качество предоставляемых услуг, если в бухгалтерии не будет
порядка, это повышает риск получения штрафов, что влечет потерю
финансов. Компания OBC не только предоставляет качественные
бухгалтерские услуги но и поддержку бухгалтерского
документооборота с юридической стороны

Стоимость: от 1.000.000 тенге

Узнать подробнее

Больше информации

Срок оказания услуги: договорной

Не нашли то что искали? Получите бесплатную
профессиональную консультацию у нашего
менеджера уже сейчас!

Получить

Общий стаж работы
специалистов

17
лет

Сохранено средств компаний

117
млн.

Отчетностей сдано
специалистами компании

1457

Судебных дел было со
специалистами нашей

компании

4506

Каждый из специалистов
повторно проходит проверку

уровня знаний

2 раза в
год

Факты о нашей компании:
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Нас рекомендуют:

Фотография

ТОО Genesis Company проблемные договора
Компания обратилась к нам в момент споров с заказчиком из-за
особенностей договора предполагающих односторонний возврат
сумм. В ходе работы наших специалистов компания смогла
выполнив ряд действий снять с себя обязанность возврата средств
заказчику после проведения всех работ.
В ходе нашей дальнейшей работы компания была взята на
консалтинг, мы выявили грубые ошибки в учредительных и
организационных документах, договорах....

Компания сохранила сумму в размере 700.000 тенге
Получила правильно организованные документы и теперь может
учавствовать в тендерах.
Устранены все риски необоснованных возвратов компании средств.

Логотип

ТОО Genesis Company

"Мне нравится ваш подход к делу"

Наша компания получила ряд проблем из-за не добросовестного
заказчика, в итоге это могло понести издержки. Обратились в OBS,
они оперативно подошли к вопросу и на следующий день мы уже
решили одну из основных проблем с договорами. Рекомендуем
компанию как специалистов в своем деле. Больше 5 месяцев
клиентируемся у них проблем нет.

Посмотреть рекомендательное письмо
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АКЦИЯ!
ПРИ ЗАКАЗЕ ЮРИДИЧЕСКИХ

УСЛУГ ДО 16 НОЯБРЯ ВЫ
ПОЛУЧАЕТЕ 20% СКИДКУ!

Мы гарантируем конфиденциальность

передаваемых данных

+77077831131

ПОЛУЧИТЬ СКИДКУ

ТЕМАТИЧЕСКАЯ КАРТИНКА
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Лучшие бухгалтерские и юридические услуги
ТОО Outsorsing Bisuness Consalt

НАШИ
КОНТАКТЫ
8 (727) 329-61-03
8 (707) 749-65-75
НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС:
info@site.kz

АДРЕС:
Республика Казахстан, г.Алматы 050059
проспект Аль-Фараби 71/16, офис 103

посмотреть на карте

Мы гарантируем конфиденциальность

передаваемых данных

Имя

Номер

Владимир Анатольевич

+7-707-783-11-31

Заказать звонок

Остались вопросы? Наш
менеджер перезвонит вам в

течении 5 минут:

Получить бесплатную
консультацию:

Мы гарантируем конфиденциальность

передаваемых данных

Номер

Получить
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БУХГАЛТЕРСКИЕ  УСЛУГИ

1. Комплексное бухгалтерское обслуживание
2. Консультации в сфере бухгалтерии и налогового

законодательства
3. Постановка бухгалтерского учета предприятия
4. Налоговое и финансовое  планирование
5. Формирование и подготовка регламентированной

налоговой отчетности
6. Формирование  и подготовка индивидуальных форм

финансовой отчетности
7. Бухгалтерское сопровождение возврата из бюджета

уплаченных сумм налогов
8. Подготовка и предоставление ответов на запросы Нац.

Банка, налогового и статистического управления
9. Сопровождение сделок
10. Расчет заработной платы, отпусков, больничных листов

Комплексное бухгалтерское
обслуживание

Одной из главных задач любого бизнеса является профессионализм
сотрудников и экономия в оплате труда, Особенно для вновь
созданных компаний. Наша компания OBC позволит сэкономить
ваши деньги и получить качественные услуги в сфере бухгалтерского
учета, благодаря экономии на заработной плате,
налогах, формировании рабочего места, подборе
квалифицированных сотрудников. Так же большую роль играет
качество предоставляемых услуг, если в бухгалтерии не будет
порядка, это повышает риск получения штрафов, что влечет потерю
финансов. Компания OBC не только предоставляет качественные
бухгалтерские услуги но и поддержку бухгалтерского
документооборота с юридической стороны

Стоимость: от 1.000.000 тенге

Узнать подробнее

Больше информации

Срок оказания услуги: договорной

ЮРИДИЧЕСКИЕ  УСЛУГИ

Больше информации
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Не нашли то что искали? Получите бесплатную
профессиональную консультацию у нашего
менеджера уже сейчас!

Получить

Общий стаж работы
специалистов

17
лет

Сохранено средств компаний

117
млн.

Договоров составлено
специалистами компании

1457

Судебных дел было со
специалистами нашей

компании

4506

Каждый из специалистов
повторно проходит проверку

уровня знаний

2 раза в
год

Факты о нашей компании:

Реальные случаи из нашей практики
ТОО Genesis Company проблемные договора
Компания обратилась к нам в момент споров с заказчиком из-за
особенностей договора предполагающих односторонний возврат
сумм. В ходе работы наших специалистов компания смогла
выполнив ряд действий снять с себя обязанность возврата средств
заказчику после проведения всех работ.
В ходе нашей дальнейшей работы компания была взята на
консалтинг, мы выявили грубые ошибки в учредительных и
организационных документах, договорах....

Компания сохранила сумму в размере 700.000 тенге
Получила правильно организованные документы и теперь может
учавствовать в тендерах.
Устранены все риски необоснованных возвратов компании средств.

Логотип
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Реальные случаи из нашей практики
ТОО Genesis Company проблемные договора
Компания обратилась к нам в момент споров с заказчиком из-за
особенностей договора предполагающих односторонний возврат
сумм. В ходе работы наших специалистов компания смогла
выполнив ряд действий снять с себя обязанность возврата средств
заказчику после проведения всех работ.
В ходе нашей дальнейшей работы компания была взята на
консалтинг, мы выявили грубые ошибки в учредительных и
организационных документах, договорах....

Компания сохранила сумму в размере 700.000 тенге
Получила правильно организованные документы и теперь может
учавствовать в тендерах.
Устранены все риски необоснованных возвратов компании средств.
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Фотография

ГККП Технопарк КазНУ

"У вас серьезный подход к делу"

Мы получили ряд проблем из-за не добросовестного юриста, каждый
из договоров составленных им имел изъяны, которые могли привести
к существенным финансовым потерям. Обратились в OBS, после
анализа документации было выявлено что все документы нужно
заново переделать. Теперь у нас нет проблем с договорами.
Работаем только с OBS.

Посмотреть рекомендательное письмо

Фотография

ТОО Wake Up Technology
"Мы будем с вами работать"

Наша компания допустила ряд ошибок при открытии в оформлении
учередительных документов и договоров. В результате мы получили
несколько исковых заявлений и получили солидную потерю денег.
Обратились и оплатили услуги OBS, теперь спим спокойно компания
нас представляет в суде и защищает наши интересы. Рекомендуем
как специалистов.

Посмотреть рекомендательное письмо

Прямой заход

Реальные случаи из нашей практики
ТОО Genesis Company проблемные договора
Компания обратилась к нам в момент споров с заказчиком из-за
особенностей договора предполагающих односторонний возврат
сумм. В ходе работы наших специалистов компания смогла
выполнив ряд действий снять с себя обязанность возврата средств
заказчику после проведения всех работ.
В ходе нашей дальнейшей работы компания была взята на
консалтинг, мы выявили грубые ошибки в учредительных и
организационных документах, договорах....

Компания сохранила сумму в размере 700.000 тенге
Получила правильно организованные документы и теперь может
учавствовать в тендерах.
Устранены все риски необоснованных возвратов компании средств.
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Реальные случаи из нашей практики
ТОО Genesis Company проблемные договора
Компания обратилась к нам в момент споров с заказчиком из-за
особенностей договора предполагающих односторонний возврат
сумм. В ходе работы наших специалистов компания смогла
выполнив ряд действий снять с себя обязанность возврата средств
заказчику после проведения всех работ.
В ходе нашей дальнейшей работы компания была взята на
консалтинг, мы выявили грубые ошибки в учредительных и
организационных документах, договорах....

Компания сохранила сумму в размере 700.000 тенге
Получила правильно организованные документы и теперь может
учавствовать в тендерах.
Устранены все риски необоснованных возвратов компании средств.
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Нас рекомендуют:

ТОО Genesis Company

"Мне нравится ваш подход к делу"

Наша компания получила ряд проблем из-за не добросовестного
заказчика, в итоге это могло понести издержки. Обратились в OBS,
они оперативно подошли к вопросу и на следующий день мы уже
решили одну из основных проблем с договорами. Рекомендуем
компанию как специалистов в своем деле. Больше 5 месяцев
клиентируемся у них проблем нет.

слайдер
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ГККП Технопарк КазНУ

"У вас серьезный подход к делу"

Мы получили ряд проблем из-за не добросовестного юриста, каждый
из договоров составленных им имел изъяны, которые могли привести
к существенным финансовым потерям. Обратились в OBS, после
анализа документации было выявлено что все документы нужно
заново переделать. Теперь у нас нет проблем с договорами.
Работаем только с OBS.

Посмотреть рекомендательное письмо

Фотография

ТОО Wake Up Technology
"Мы будем с вами работать"

Наша компания допустила ряд ошибок при открытии в оформлении
учередительных документов и договоров. В результате мы получили
несколько исковых заявлений и получили солидную потерю денег.
Обратились и оплатили услуги OBS, теперь спим спокойно компания
нас представляет в суде и защищает наши интересы. Рекомендуем
как специалистов.

Посмотреть рекомендательное письмо
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Реальные случаи из нашей практики
ТОО Genesis Company проблемные договора
Компания обратилась к нам в момент споров с заказчиком из-за
особенностей договора предполагающих односторонний возврат
сумм. В ходе работы наших специалистов компания смогла
выполнив ряд действий снять с себя обязанность возврата средств
заказчику после проведения всех работ.
В ходе нашей дальнейшей работы компания была взята на
консалтинг, мы выявили грубые ошибки в учредительных и
организационных документах, договорах....

Компания сохранила сумму в размере 700.000 тенге
Получила правильно организованные документы и теперь может
учавствовать в тендерах.
Устранены все риски необоснованных возвратов компании средств.
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Страница подробнее

Комплексное бухгалтерское
обслуживание

Одной из главных задач любого бизнеса является профессионализм сотрудников и экономия в
оплате труда, Особенно для вновь созданных компаний. Наша компания OBC позволит
сэкономить ваши деньги и получить качественные услуги в сфере бухгалтерского учета, благодаря
экономии на заработной плате,
налогах, формировании рабочего места, подборе квалифицированных сотрудников. Так же
большую роль играет качество предоставляемых услуг, если в бухгалтерии не будет порядка, это
повышает риск получения штрафов, что влечет потерю финансов. Компания OBC не только
предоставляет качественные бухгалтерские услуги но и поддержку бухгалтерского
документооборота с юридической стороны

- Составление и доработка учетной политики компании
- Оценка и проверка существующей документации
- Составление первичной бухгалтерской документации, ввод в программу 1С
- Ведение и учет расчетно-кассовых операций
- Ведение банковских операций в системе онлайн - банкинг
- Расчет заработной платы, отпусков, больничных листов
- Подготовка и оформления документов для расчетов с персоналом
- Формирование и подготовка регламентированной налоговой
- Оптимизация налогооблажения
Для вновь созданных компаний
- Разработка учетной политики
- Выбор налогового режима
- Постановка бухгалтерского учета

Стоимость:
Срок оказания:

Мы гарантируем конфиденциальность

передаваемых данных

Номер

Получить

Получи 25% скидку при
заказе услуги прямо

сейчас!

Логотип
8-701-749-65-75
8-727-329-61-03

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ ЦЕНЫ
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Решение семейных споров

Одной из главных задач любого бизнеса является профессионализм сотрудников и экономия в
оплате труда, Особенно для вновь созданных компаний. Наша компания OBC позволит
сэкономить ваши деньги и получить качественные услуги в сфере бухгалтерского учета, благодаря
экономии на заработной плате,
налогах, формировании рабочего места, подборе квалифицированных сотрудников. Так же
большую роль играет качество предоставляемых услуг, если в бухгалтерии не будет порядка, это
повышает риск получения штрафов, что влечет потерю финансов. Компания OBC не только
предоставляет качественные бухгалтерские услуги но и поддержку бухгалтерского
документооборота с юридической стороны

- Составление и доработка учетной политики компании
- Оценка и проверка существующей документации
- Составление первичной бухгалтерской документации, ввод в программу 1С
- Ведение и учет расчетно-кассовых операций
- Ведение банковских операций в системе онлайн - банкинг
- Расчет заработной платы, отпусков, больничных листов
- Подготовка и оформления документов для расчетов с персоналом
- Формирование и подготовка регламентированной налоговой
- Оптимизация налогооблажения
Для вновь созданных компаний
- Разработка учетной политики
- Выбор налогового режима
- Постановка бухгалтерского учета

Стоимость:
Срок оказания:

Мы гарантируем конфиденциальность

передаваемых данных

Номер

Получить

Получи 25% скидку при
заказе услуги прямо

сейчас!

Логотип
8-701-749-65-75
8-727-329-61-03

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ ЦЕНЫ

17 лет опыта

17 лет опыта 17 лет опыта

17 лет опыта

Мы гарантируем конфиденциальность

передаваемых данных

Имя

Номер

+7-707-783-11-31

Владимир Анатольевич

Получить профессиональную
консультацию

Оставить заявку

Отправка...

Отправлено успешно

Ошибка отправки

Отправка...

Отправлено успешно

Ошибка отправки

Отправка...

Отправлено успешно

Ошибка отправки

Политика конфиденциальности Создано в

Цель Google Analitycs + Цель Яндекс метрика

Политика конфиденциальности Создано в

Цель Google Analitycs + Цель Яндекс метрика
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АКЦИЯ!
ПРИ ЗАКАЗЕ ЮРИДИЧЕСКИХ

УСЛУГ ДО 16 НОЯБРЯ ВЫ
ПОЛУЧАЕТЕ 20% СКИДКУ!

+77077831131

ТЕМАТИЧЕСКАЯ КАРТИНКА
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Лучшие бухгалтерские и юридические услуги
ТОО Outsorsing Bisuness Consalt

НАШИ
КОНТАКТЫ
8 (727) 329-61-03
8 (707) 749-65-75
НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС:
info@site.kz

АДРЕС:
Республика Казахстан, г.Алматы 050059
проспект Аль-Фараби 71/16, офис 103

посмотреть на карте

Мы гарантируем конфиденциальность

передаваемых данных

Имя

Номер

Владимир Анатольевич

+7-707-783-11-31

Заказать звонок

Остались вопросы? Наш
менеджер перезвонит вам в

течении 5 минут:

Отправка...

Отправлено успешно

Ошибка отправки

Политика конфиденциальности Создано в

Цель Google Analitycs + Цель Яндекс метрика
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Multi Landing Page

Лучшие бухгалтерские и юридические услуги в Алматы!

АУТСОРСИНГ БУХГАЛТЕРИИ И
ЮРИДИЧЕСКОГО ОТДЕЛА

ВАШЕГО БИЗНЕСА

Логотип +7-701-749-65-75

+7-727-329-61-03

Работают профессионалы

Гарантия лучшей цены

Защищаем ваши интересы

Получить бесплатную
консультацию:

Мы гарантируем конфиденциальность

передаваемых данных

Номер

Получить
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БУХГАЛТЕРСКИЕ  УСЛУГИ

1. Комплексное бухгалтерское обслуживание
2. Консультации в сфере бухгалтерии и

налогового законодательства
3. Постановка бухгалтерского учета

предприятия
4. Налоговое и финансовое  планирование
5. Формирование и подготовка

регламентированной налоговой отчетности
6. Формирование  и подготовка

индивидуальных форм финансовой
отчетности

7. Бухгалтерское сопровождение возврата из
бюджета уплаченных сумм налогов

8. Подготовка и предоставление ответов на
запросы Нац. Банка, налогового и
статистического управления

9. Сопровождение сделок
10. Расчет заработной платы, отпусков,

больничных листов

ЮРИДИЧЕСКИЕ  УСЛУГИ
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Не нашли то что искали? Получите
бесплатную профессиональную
консультацию у нашего менеджера
уже сейчас!

Получить

Факты о нашей компании:

Общий стаж работы
специалистов

17
лет

Сохранено средств
компаний

117
млн.

Договоров составлено
специалистами компании

1457

Судебных дел было со
специалистами нашей

компании

4506

Каждый из специалистов
повторно проходит

проверку уровня знаний

2 раза в
год

                              ТОО Genesis
Company

Проблемные договора
Компания обратилась к нам в
момент споров с заказчиком из-за
особенностей договора
предполагающих односторонний
возврат сумм. В ходе работы наших
специалистов компания смогла
выполнив ряд действий снять с себя
обязанность возврата средств
заказчику после проведения всех
работ.

Читать далее...

ТОО Genesis Company

"Мне нравится ваш подход к делу"

Наша компания получила ряд проблем
из-за не добросовестного заказчика, в
итоге это могло понести издержки.
Обратились в OBS, они оперативно
подошли к вопросу и на следующий день
мы уже решили одну из основных
проблем с договорами. Рекомендуем
компанию как специалистов в своем
деле. Больше 5 месяцев клиентируемся у
них проблем нет.

Мы гарантируем конфиденциальность

передаваемых данных

ПОЛУЧИТЬ СКИДКУ

АКЦИЯ!
ПРИ ЗАКАЗЕ ЮРИДИЧЕСКИХ

УСЛУГ ДО 16 НОЯБРЯ ВЫ
ПОЛУЧАЕТЕ 20% СКИДКУ!

+77077831131
Мы гарантируем конфиденциальность

передаваемых данных

ПОЛУЧИТЬ СКИДКУ

Версия от: 10/17/2015 16:56:45
түстен кейінгі

Tele 2 23:23 58 %

http://www.genesis.kz

Tele 2 23:23 58 %

http://www.genesis.kz

Блок №8

Лучшие бухгалтерские и
юридические услуги
ТОО Outsorsing Bisuness Consalt

НАШИ
КОНТАКТЫ
8 (727) 329-61-03
8 (707) 749-65-75
НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС:
info@site.kz

АДРЕС:
Республика Казахстан,
г.Алматы 050059
проспект Аль-Фараби 71/16,
офис 103

посмотреть на карте

Создано в
Политика

конфиденциальности

Версия от: 10/17/2015 16:56:45
түстен кейінгі

Tele 2 23:23 58 %

http://www.genesis.kz

Tele 2 23:23 58 %

http://www.genesis.kz

Блок №1

Multi Landing Page

Лучшие бухгалтерские и юридические услуги в Алматы!

Логотип +7-701-749-65-75

+7-727-329-61-03

Получите бесплатный бухгалтерский
аудит вашей компании сегодня:

Мы гарантируем конфиденциальность

передаваемых данных

Номер

Получить

Версия от: 10/17/2015 16:56:45
түстен кейінгі

Tele 2 23:23 58 %

http://www.genesis.kz

Tele 2 23:23 58 %

http://www.genesis.kz

Блок №2

БУХГАЛТЕРСКИЕ  УСЛУГИ

1. Комплексное бухгалтерское обслуживание
2. Консультации в сфере бухгалтерии и

налогового законодательства
3. Постановка бухгалтерского учета

предприятия
4. Налоговое и финансовое  планирование
5. Формирование и подготовка

регламентированной налоговой отчетности
6. Формирование  и подготовка

индивидуальных форм финансовой
отчетности

7. Бухгалтерское сопровождение возврата из
бюджета уплаченных сумм налогов

8. Подготовка и предоставление ответов на
запросы Нац. Банка, налогового и
статистического управления

9. Сопровождение сделок
10. Расчет заработной платы, отпусков,

больничных листов

Версия от: 10/17/2015 16:56:45
түстен кейінгі

Tele 2 23:23 58 %

http://www.genesis.kz

Tele 2 23:23 58 %

http://www.genesis.kz
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Версия от: 10/17/2015 16:56:45
түстен кейінгі

Tele 2 23:23 58 %

http://www.genesis.kz

Tele 2 23:23 58 %
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Версия от: 10/17/2015 16:56:45
түстен кейінгі

Tele 2 23:23 58 %

http://www.genesis.kz

Tele 2 23:23 58 %
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Блок №5

Версия от: 10/17/2015 16:56:45
түстен кейінгі

Tele 2 23:23 58 %

http://www.genesis.kz

Tele 2 23:23 58 %

http://www.genesis.kz

Блок №6

Версия от: 10/17/2015 16:56:45
түстен кейінгі

Tele 2 23:23 58 %

http://www.genesis.kz

Tele 2 23:23 58 %

http://www.genesis.kz

Блок №7

Не нашли то что искали? Получите
бесплатную профессиональную
консультацию у нашего менеджера
уже сейчас!

Получить

Факты о нашей компании:

Общий стаж работы
специалистов

17
лет

Сохранено средств
компаний

117
млн.

Договоров составлено
специалистами компании

1457

Судебных дел было со
специалистами нашей

компании

4506

Каждый из специалистов
повторно проходит

проверку уровня знаний

2 раза в
год

                              ТОО Genesis
Company

Проблемные договора
Компания обратилась к нам в
момент споров с заказчиком из-за
особенностей договора
предполагающих односторонний
возврат сумм. В ходе работы наших
специалистов компания смогла
выполнив ряд действий снять с себя
обязанность возврата средств
заказчику после проведения всех
работ.

Читать далее...

ТОО Genesis Company

"Мне нравится ваш подход к делу"

Наша компания получила ряд проблем
из-за не добросовестного заказчика, в
итоге это могло понести издержки.
Обратились в OBS, они оперативно
подошли к вопросу и на следующий день
мы уже решили одну из основных
проблем с договорами. Рекомендуем
компанию как специалистов в своем
деле. Больше 5 месяцев клиентируемся у
них проблем нет.

АКЦИЯ!
ПРИ ЗАКАЗЕ ЮРИДИЧЕСКИХ

УСЛУГ ДО 16 НОЯБРЯ ВЫ
ПОЛУЧАЕТЕ 20% СКИДКУ!

+77077831131
Мы гарантируем конфиденциальность

передаваемых данных

ПОЛУЧИТЬ СКИДКУ

Версия от: 10/17/2015 16:56:45
түстен кейінгі

Tele 2 23:23 58 %

http://www.genesis.kz

Tele 2 23:23 58 %

http://www.genesis.kz

Блок №8

Лучшие бухгалтерские и
юридические услуги
ТОО Outsorsing Bisuness Consalt

НАШИ
КОНТАКТЫ
8 (727) 329-61-03
8 (707) 749-65-75
НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС:
info@site.kz

АДРЕС:
Республика Казахстан,
г.Алматы 050059
проспект Аль-Фараби 71/16,
офис 103

посмотреть на карте

Создано в
Политика

конфиденциальности

Нужно сдавать отчетность?
Испытываете проблемы с

налоговой?
Нужна бухгалтерская

помощь?

Версия от: 10/17/2015 16:56:45
түстен кейінгі

Tele 2 23:23 58 %

http://www.genesis.kz

Tele 2 23:23 58 %

http://www.genesis.kz

Блок №1

Multi Landing Page

Лучшие бухгалтерские и юридические услуги в Алматы!

Логотип +7-701-749-65-75

+7-727-329-61-03

Получите бесплатный юридический
аудит вашей компании сегодня:

Мы гарантируем конфиденциальность

передаваемых данных

Номер

Получить

Версия от: 10/17/2015 16:56:45
түстен кейінгі

Tele 2 23:23 58 %

http://www.genesis.kz

Tele 2 23:23 58 %

http://www.genesis.kz

Блок №2

БУХГАЛТЕРСКИЕ  УСЛУГИ

1. Комплексное бухгалтерское обслуживание
2. Консультации в сфере бухгалтерии и

налогового законодательства
3. Постановка бухгалтерского учета

предприятия
4. Налоговое и финансовое  планирование
5. Формирование и подготовка

регламентированной налоговой отчетности
6. Формирование  и подготовка

индивидуальных форм финансовой
отчетности

7. Бухгалтерское сопровождение возврата из
бюджета уплаченных сумм налогов

8. Подготовка и предоставление ответов на
запросы Нац. Банка, налогового и
статистического управления

9. Сопровождение сделок
10. Расчет заработной платы, отпусков,

больничных листов

Версия от: 10/17/2015 16:56:45
түстен кейінгі
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Версия от: 10/17/2015 16:56:45
түстен кейінгі
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Версия от: 10/17/2015 16:56:45
түстен кейінгі

Tele 2 23:23 58 %
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Tele 2 23:23 58 %
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Версия от: 10/17/2015 16:56:45
түстен кейінгі

Tele 2 23:23 58 %
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Tele 2 23:23 58 %
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Версия от: 10/17/2015 16:56:45
түстен кейінгі

Tele 2 23:23 58 %

http://www.genesis.kz

Tele 2 23:23 58 %

http://www.genesis.kz

Блок №7

Не нашли то что искали? Получите
бесплатную профессиональную
консультацию у нашего менеджера
уже сейчас!

Получить

Факты о нашей компании:

Общий стаж работы
специалистов

17
лет

Сохранено средств
компаний

117
млн.

Договоров составлено
специалистами компании

1457

Судебных дел было со
специалистами нашей

компании

4506

Каждый из специалистов
повторно проходит

проверку уровня знаний

2 раза в
год

                              ТОО Genesis
Company

Проблемные договора
Компания обратилась к нам в
момент споров с заказчиком из-за
особенностей договора
предполагающих односторонний
возврат сумм. В ходе работы наших
специалистов компания смогла
выполнив ряд действий снять с себя
обязанность возврата средств
заказчику после проведения всех
работ.

Читать далее...

ТОО Genesis Company

"Мне нравится ваш подход к делу"

Наша компания получила ряд проблем
из-за не добросовестного заказчика, в
итоге это могло понести издержки.
Обратились в OBS, они оперативно
подошли к вопросу и на следующий день
мы уже решили одну из основных
проблем с договорами. Рекомендуем
компанию как специалистов в своем
деле. Больше 5 месяцев клиентируемся у
них проблем нет.

АКЦИЯ!
ПРИ ЗАКАЗЕ ЮРИДИЧЕСКИХ

УСЛУГ ДО 16 НОЯБРЯ ВЫ
ПОЛУЧАЕТЕ 20% СКИДКУ!

+77077831131
Мы гарантируем конфиденциальность

передаваемых данных

ПОЛУЧИТЬ СКИДКУ

Версия от: 10/17/2015 16:56:45
түстен кейінгі

Tele 2 23:23 58 %

http://www.genesis.kz

Tele 2 23:23 58 %

http://www.genesis.kz

Блок №8

Лучшие бухгалтерские и
юридические услуги
ТОО Outsorsing Bisuness Consalt

НАШИ
КОНТАКТЫ
8 (727) 329-61-03
8 (707) 749-65-75
НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС:
info@site.kz

АДРЕС:
Республика Казахстан,
г.Алматы 050059
проспект Аль-Фараби 71/16,
офис 103

посмотреть на карте

Создано в
Политика

конфиденциальности

Плохо составлены договора?
Испытываете проблемы от

незнания кодекса?
Нужна юридическая помощь?

Тематическая
Картинка

AutoCAD SHX Text
Результат:  

AutoCAD SHX Text
Реальные случаи из нашей практики

AutoCAD SHX Text
Результат:  

AutoCAD SHX Text
Результат:  

AutoCAD SHX Text
Результат:  

AutoCAD SHX Text
Результат:  

AutoCAD SHX Text
Результат:  

AutoCAD SHX Text
Результат:  

AutoCAD SHX Text
Реальные случаи из нашей практики

AutoCAD SHX Text
Реальные случаи из нашей практики

AutoCAD SHX Text
Реальные случаи из нашей практики
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