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согласно рейтингу за 2009 г., составляемому агентством «Эксперт РА», мы занимаем
67 место среди ведущих российских консалтинговых компаний (в рейтинге за 2008 год
— 83 место)

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Место в рейтинге: 

Членство в бизнес-сообществах:

Сертификация по
международному стандарту
качества ISO 9001:2000 

Особые статусы:

Московская
аудиторская палата

Право на работу
с государственной тайной

Российское общество
оценщиков

Официальный партнер

Год основания:

Численность сотрудников:

 2003
более 200 

Компания оказывает более 50 наиболее вос-
требованных услуг в области бухучета, ауди-
та, налогового консалтинга, права, интеллек-
туальной собственности, оценки и IT-решений. 
  

Менеджеров и специалистов компании отлича-
ет уникальное сочетание знаний и практич-
ности, рассудительности и энергичности, ком-
петентности и приверженности инновациям. 
Все они обладают необходимым образовани-
ем, аттестатами, сертификатами и подтверж-
денным опытом. 

Квалификацию и уровень услуг Группы подт-
верждают более 10 наиболее необходимых 
лицензий, сертификаций, аттестаций, рейтин-
гов и членство в солидных профессиональных 
объединениях. 

Услугами компании уже воспользовались бо-
лее 5000 организаций, многие из которых вхо-
дят в элиту российского и международного 
бизнеса.

Клиенты высоко оценивают качество наших 
услуг. При этом регулярная и обязательная 
оценка удовлетворенности наших клиентов 
позволяет нам не стоять на месте, а постоянно 
расти в качестве и совершенствовать нашу ра-
боту.

Палата налоговых
консультантов



СТРУКТУРА КОМПАНИИ



ПОЧЕМУ С НАМИ
   ПРИЯТНО РАБОТАТЬ?

У нас, как в Греции,
все есть!

Вам не нужно искать консультантов по каждому отдельно-
му направлению. У нас огромное количество услуг, закры-
вающих почти все потребности бизнеса, и мы всегда за 
комплексное сопровождение. Это значит, что обо всех за-
дачах и секретах Вашей компании будет знать только один 
деловой партнер. И, конечно, при заказе услуг сразу по не-
скольким направлениям Вы можете рассчитывать на ком-
плексные скидки.  

Крупные проекты
курируют лично
собственники
компании

Наша компания славится особым, неформальным, отноше-
нием к своим клиентам. В обязательном порядке каждый 
крупный проект курируется одним из совладельцев Груп-
пы. Это позволяет подходить к оказанию услуг с повышен-
ной ответственностью и предлагать нашим клиентам не-
стандартные решения, не требующие длительного согла-
сования внутри компании.

Услуги разрабатываем
с учетом предпочтений
и пожеланий наших
клиентов

В рамках одной услуги мы разрабатываем разные продук-
ты, поскольку понимаем, что у всех клиентов разные пот-
ребности и цели. Вы всегда можете выбрать устраивающий 
Вас вариант сотрудничества: и по цене, и по составу про-
цедур, и по уровню сервиса. 

Цены на уровне Одним из наших конкурентных преимуществ является осо-
бая эффективность  в привлечении клиентов: мы научи-
лись настолько оптимально расходовать рекламные средст-
ва, что наши цены на услуги (немалую долю в которых 
обычно составляют затраты на рекламу и маркетинг) — 
одни из самых привлекательных на рынке. 

Приносим ощутимую
пользу Вашему
бизнесу

Мы стремимся быть максимально полезными Вашему биз-
несу. Именно поэтому в центре нашего внимания не сами 
услуги, а тот результат, ради которого Вы их заказываете. 
На каждую услугу мы смотрим с двух позиций: как она по-
могает увеличить прибыль Вашей компании и/или снизить 
Ваши риски.

Это дает нам возможность в рамках услуг делать акцент на 
тех процедурах, которые прямо влияют на бизнес-резуль-
тат.



Практикуем оплату
за результат

Некоторые услуги нашей компании оказываются с оплатой 
за успешный результат, т.е. — только по итогам выполнен-
ной работы либо как  «гонорар успеха». 

Умеем хранить тайны Высокая организация режима секретности, действую-
щая в нашей компании, подтверждается соответст-
вующей лицензией ФСБ РФ.

Люди — это наше
все!

Многие наши специалисты являются признанными экспер-
тами в своей области. Их регулярно приглашают в качестве 
лекторов на профессиональные конференции и семинары. 
Статьи, интервью и комментарии наших консультантов пуб-
ликуются в лучших бизнес-изданиях — «Итоги», «Гене-
ральный директор», «Главбух», «FD». Мы сотрудничаем 
более чем с 60 печатными и электронными СМИ, а также с 
телеканалами — РБК, НТВ, RenTV, радиостанцией Bisness 
FM. 
      

Отбор специалистов всех уровней, от рядовых сотрудников 
до менеджеров высшего звена, проводится по строгим тре-
бованиям, с помощью многоуровневого профессионального 
тестирования.

Работаем
на качество

Все подразделения компании внедряют или уже вне-
дрили систему управления качеством оказываемых
услуг в соответствии с международным стандартом
ISO 9001:2000.

В рамках системы качества мы на регулярной основе
проводим оценку удовлетворенности наших клиентов
по каждой услуге. Это дает нам объективную обрат-
ную связь и важную информацию для постоянного
улучшения качества нашей работы.   

Аудит нашей системы управления качеством прово-
дит независимое сертификационное и классифика-
ционное общество Det Norske Veritas (DNV).

Клиентами компании уже стали более 5000 организа-
ций, большинство которых — это малый и средний
бизнес. Но мы также успешно работаем и с крупным
российским и иностранным бизнесом, среди наших
клиентов немало всемирно известных имен.

Ценим клиентов.
Клиенты ценят нас!

У нас сотни рекомендательных писем от довольных
клиентов. Выдержки из некоторых писем мы приво-
дим на страницах этого буклета.





СОБСТВЕННИКУ,
   ГЕНЕРАЛЬНОМУ ДИРЕКТОРУ,
               ИНВЕСТОРУ

Налоговая оптимизация (разработка за-
конных налоговых схем для оптимиза-
ции налоговой нагрузки вашей компа-
нии и снижения ваших налоговых рис-
ков).

Возмещение НДС: от подготовки уточ-
ненных деклараций до получения денег 
на счет.

Сопровождение камеральной или 
выездной налоговой проверки.

Налоговые споры (арбитраж).

Налоговые консультации.

УСЛУГИ НАЛОГОВЫХ ЮРИСТОВ

Аудит (обязательный либо по специаль-
ному заданию).

Налоговый аудит.

Налоговая экспертиза. 

Постановка бухгалтерского и налогово-
го учета.

Разработка учетной политики.

Инвентаризация материальных активов 
с постановкой на баланс.

Помощь в приеме-передаче дел при 
смене бухгалтера.

Аудиторские консультации.

УСЛУГИ АУДИТОРОВ

Полное ведение бухучета: от обработки 
первичных документов до сдачи отчет-
ности.

Функции главного бухгалтера: составле-
ние и сдача отчетности; организация и 
контроль работы ваших бухгалтеров.

Бухучет обособленных подразделений, 
технических юрлиц и т.д.

Составление и сдача нулевой отчетнос-
ти.

Восстановление учета.

Подготовка финансовой отчетности для 
внутренних целей.

Расчет зарплаты.

Кадровое делопроизводство: оформле-
ние кадровых перемещений, ведение 
личных дел и табеля учета рабочего 
времени.

Инвентаризация дебиторской/кредитор-
ской задолженности.

Управление клиент-банком.

УСЛУГИ БУХГАЛТЕРОВ



АРБИТРАЖНЫЕ СПОРЫ:

РАЗРАБОТКА И АНАЛИЗ ДОГОВОРОВ.

Корпоративные споры (защита прав ак-
ционеров и участников ООО);

Споры с государственными органами 
(обжалование действий/бездействия чи-
новников);

Взыскание дебиторской задолженности;

Сопровождение сделок;

Оспаривание сделок/договоров;

Исполнительное производство.

ЗАЩИТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТ-
ВЕННОСТИ (ППС, арбитраж, ФАС, ОБЭП 
и т.д.)

ЮРИДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕ-
ЛОК (купля/продажа недвижимости, 
бизнеса и пр.)

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ДЕЙСТВИЯ:

Первичная регистрация юридических 
лиц (ООО, АО, ИП);

Аккредитация филиалов/представи-
тельств иностранных компаний;

Регистрация первичной и дополнитель-
ных эмиссий акций;

Внесение и регистрация изменений в Ус-
тав, ЕГРЮЛ, ЕГРИП.

КАДРОВЫЙ АУДИТ.

ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ: пись-
менные правовые заключения, устное 
консультирование.

АБОНЕНТСКОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ ОБСЛУ-
ЖИВАНИЕ.

УСЛУГИ ЮРИСТОВ

УСЛУГИ ПАТЕНТНЫХ ПОВЕРЕННЫХ

Регистрация товарных знаков (в России 
и за рубежом).

Патентование изобретений, полезных 
моделей, промышленных образцов.

Регистрация программ ЭВМ и баз дан-
ных.

Авторское право.

Составление и регистрация лицензион-
ных договоров и договоров отчуждения, 
договоров коммерческой концессии и 
договоров залога.

Патентные экспертизы (экспертизы обо-
значений).

Представление интересов в Роспатенте 
ФИПС), Палате по патентным спорам.

Введение товарных знаков в таможен-
ный реестр.

УСЛУГИ СПЕЦИАЛИСТОВ 1С

Автоматизация управленческого учета.

Автоматизация бухгалтерского учета 
(РСБУ/МСФО/GAAP).

Автоматизация кадрового учета (HRM) и 
расчета заработной платы.

Автоматизация документооборота и 
делопроизводства.

Автоматизация управления взаимоотно-
шениями с клиентами (CRM).

Автоматизация оперативного учета (для 
компаний торговли и сферы услуг).

Организация распределенных 
информационных систем.

Интеграция системы 1С с любыми 
другими системными продуктами.

Сопровождение 1С.



Интернет-маркетинг с оплатой за потен-
циального клиента.

Размещение рекламы в Интернете 
(Яндекс, Google).

SEO - продвижение сайтов.

Разработка сайтов.

УСЛУГИ ИНТЕРНЕТ-СПЕЦИАЛИСТОВ

УСЛУГИ ОЦЕНЩИКОВ

Оценка любых видов активов (недвижи-
мость, транспорт, оборудование и т.д.).

Оценка бизнеса.

Оценка ценных бумаг.

Оценка интеллектуальной собственнос-
ти.

Оценка ущерба.

УСЛУГИ ФИНАНСОВЫХ АНАЛИТИКОВ

Снижение расходов (cost cutting). Инвестиционное проектирование. 

УСЛУГИ БИЗНЕС-БРОКЕРОВ

Продажа/покупка бизнеса. 

УСЛУГИ БИЗНЕС-ТРЕНЕРОВ, ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

Тренинги для руководителей.

Курсы по управлению проектами.

Обучение Ваших сотрудников.



ФИНАНСОВОМУ ДИРЕКТОРУ

Функции главного бухгалтера: составле-
ние и сдача отчетности; организация и 
контроль работы Ваших бухгалтеров.

Подготовка финансовой отчетности для 
внутренних целей.

УСЛУГИ БУХГАЛТЕРОВ

УСЛУГИ АУДИТОРОВ

Аудит (обязательный либо по специаль-
ному заданию).

Налоговый аудит.

Налоговая экспертиза.

Помощь а приеме-передаче дел при 
смене бухгалтера.

Аудиторские консультации.

 

Налоговая оптимизация (разработка за-
конных налоговых схем для оптимиза-
ции налоговой нагрузки Вашей компа-
нии и снижения Ваших налоговых рис-
ков).

Возмещение НДС: от подготовки уточ-
ненных деклараций до получения денег 
на счет.

Сопровождение камеральной или вы-
ездной налоговой проверки.

Налоговые споры (арбитраж).

Налоговые консультации.

УСЛУГИ НАЛОГОВЫХ ЮРИСТОВ

УСЛУГИ ЮРИСТОВ

АРБИТРАЖНЫЕ СПОРЫ:

РАЗРАБОТКА И АНАЛИЗ ДОГОВОРОВ.

Взыскание дебиторской задолженности;

Сопровождение сделок;

Оспаривание сделок/договоров;

Исполнительное производство.

ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ: пись-
менные правовые заключения, устное 
консультирование.

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ДЕЙСТВИЯ:

Первичная регистрация юридических 
лиц (ООО, АО) и ИП;

Аккредитация филиалов/представи-
тельств иностранных компаний;

Регистрация первичной и дополнитель-
ных эмиссий акций.

АБОНЕНТСКОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ ОБСЛУ-
ЖИВАНИЕ.



Автоматизация управленческого учета 
(в т.ч. планирования, бюджетирования, 
казначейства).

Организация распределенных инфор-
мационных систем.

Интеграция 1С с любыми другими про-
граммными продуктами.

УСЛУГИ СПЕЦИАЛИСТОВ 1С

УСЛУГИ БИЗНЕС-ТРЕНЕРОВ, ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

Тренинги для руководителей. Тематические семинары.

Оценка для целей МСФО.

УСЛУГИ ОЦЕНЩИКОВ

Снижение расходов (cost cutting).

УСЛУГИ ФИНАНСОВЫХ АНАЛИТИКОВ

Разработка и оценка инвестиционных 
проектов.

ГЛАВНОМУ БУХГАЛТЕРУ

Бухучет обособленных подразделений, 
технических юрлиц и т.д.

Восстановление учета.

Подготовка финансовой отчетности для 
внутренних целей.

Расчет зарплаты.

Кадровое делопроизводство: оформле-
ние кадровых перемещений, ведение 
личных дел и табеля учета рабочего 
времени.

Инвентаризация дебиторской/креди-
торской задолженности.

Управление клиент-банком.

УСЛУГИ БУХГАЛТЕРОВ



УСЛУГИ АУДИТОРОВ

Аудит (обязательный либо по специаль-
ному заданию).

Налоговый аудит.

Налоговая экспертиза. 

Разработка учетной политики.

Инвентаризация материальных активов 
с постановкой на баланс.

Аудиторские консультации.

Налоговая оптимизация (разработка за-
конных налоговых схем для оптимиза-
ции налоговой нагрузки Вашей компа-
нии и снижения Ваших налоговых рис-
ков).

Возмещение НДС: от подготовки уточ-
ненных деклараций до получения денег 
на счет.

Сопровождение камеральной или вы-
ездной налоговой проверки.

Налоговые консультации.

УСЛУГИ НАЛОГОВЫХ ЮРИСТОВ

АРБИТРАЖ:

РАЗРАБОТКА И АНАЛИЗ ДОГОВОРОВ.

Взыскание дебиторской задолженности;

Исполнительное производство.

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ДЕЙСТВИЯ:

Внесение и регистрация изменений в Ус-
тав, ЕГРЮЛ, ЕГРИП;

Регистрация первичной и дополнитель-
ных эмиссий акций.

КАДРОВЫЙ АУДИТ.

ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ: пись-
менные правовые заключения, устное 
консультирование.

АБОНЕНТСКОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ ОБСЛУ-
ЖИВАНИЕ.

УСЛУГИ ЮРИСТОВ

Автоматизация бухгалтерского учета 
(РСБУ/МСФО/GAAP).

Сопровождение 1С.

УСЛУГИ СПЕЦИАЛИСТОВ 1С

Переоценка основных фондов.

УСЛУГИ ОЦЕНЩИКОВ

Оценка для целей МСФО.



ГЛАВНОМУ ЮРИСТУ

АРБИТРАЖНЫЕ СПОРЫ:

Корпоративные споры (защита прав ак-
ционеров и участников ООО);

Споры с государственными органами 
(обжалование действий/бездействия чи-
новников);

Взыскание дебиторской задолженности;

Сопровождение сделок;

Оспаривание сделок/договоров;

Исполнительное производство.

ЗАЩИТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТ-
ВЕННОСТИ (ППС, арбитраж, ФАС, ОБЭП 
и т.д.).

ЮРИДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕ-
ЛОК (купля/продажа недвижимости, 
бизнеса и пр.).

РАЗРАБОТКА И АНАЛИЗ ДОГОВОРОВ.

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ДЕЙСТВИЯ:

Первичная регистрация юридических 
лиц (ООО, АО) и ИП;

Аккредитация филиалов/представи-
тельств иностранных компаний;

Регистрация первичной и дополнитель-
ных эмиссий акций;

Внесение и регистрация изменений в Ус-
тав, ЕГРЮЛ, ЕГРИП.

ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ: пись-
менные правовые заключения, устное 
консультирование.

УСЛУГИ ЮРИСТОВ

УСЛУГИ БИЗНЕС-ТРЕНЕРОВ, ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

Тематические семинары по бухгалтерс-
кому учету и налогообложению.

Подготовка к аттестации бухгалтеров.

Повышение квалификации бухгалтеров.

Курсы для пользователей 1С.

Автоматизация документооборота и 
делопроизводства.

Сопровождение 1С.

УСЛУГИ СПЕЦИАЛИСТОВ 1С



УСЛУГИ ПАТЕНТНЫХ ПОВЕРЕННЫХ

Регистрация товарных знаков (в России 
и за рубежом).

Патентование изобретений, полезных 
моделей, промышленных образцов.

Регистрация программ ЭВМ и баз дан-
ных.

Авторское право.

Составление и регистрация лицензион-
ных договоров, договоров отчуждения, 
договоров коммерческой концессии и 
договоров залога.

Патентные экспертизы (экспертизы обо-
значений).

Представление интересов в Роспатенте 
(ФИПС), Палате по патентным спорам.

Введение товарных знаков в таможен-
ный реестр.

ИТ-ДИРЕКТОРУ

Автоматизация управленческого учета.

Автоматизация бухгалтерского учета 
(РСБУ/МСФО/GAAP).

Автоматизация кадрового учета (HRM) и 
расчета заработной платы.

Автоматизация документооборота и де-
лопроизводства.

Автоматизация управления взаимоот-
ношениями с клиентами (CRM).

Автоматизация оперативного учета (для 
компаний торговли и сферы услуг).

Автоматизация распределенных инфор-
мационных систем.

Интеграция систем 1С с любыми други-
ми программными продуктами.

Сопровождение 1С.

УСЛУГИ СПЕЦИАЛИСТОВ 1С

УСЛУГИ БИЗНЕС-ТРЕНЕРОВ, ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

Курсы для руководителей проектов и 
проектных команд.

Обучение пользователей 1С.



Автоматизация оперативного учета (для 
компаний торговли и сферы услуг).

 

Автоматизация управления взаимоотно-
шениями с клиентами (CRM).

УСЛУГИ СПЕЦИАЛИСТОВ 1С

РУКОВОДИТЕЛЮ
        ОТДЕЛА ПРОДАЖ

КОММЕРЧЕСКОМУ ДИРЕКТОРУ

Разработка и анализ договоров.

 

УСЛУГИ ЮРИСТОВ

УСЛУГИ ЮРИСТОВ

Взыскание дебиторской задолженности.

Исполнительное производство.

Сопровождение сделок.

Оспаривание сделок/договоров.

Юридическое сопровождение сделок.

Разработка и анализ договоров.

Абонентское юридическое обслужива-
ние.

УСЛУГИ БИЗНЕС-ТРЕНЕРОВ, ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

Тренинги для руководителей.

Тренинги для менеджеров по продажам.

Тренинги по личной эффективности.

Курсы по управлению проектами.



Автоматизация управления взаимоот-
ношениями с клиентами (CRM).

 

УСЛУГИ СПЕЦИАЛИСТОВ 1С

Интернет-маркетинг с оплатой за потен-
циального клиента.

Размещение рекламы в Интернете.

SEO - продвижение сайтов .

УСЛУГИ ИНТЕРНЕТ-СПЕЦИАЛИСТОВ

Тренинги для менеджеров по продажам.

Тренинги для руководителей.

Тренинги по личной эффективности .

УСЛУГИ БИЗНЕС-ТРЕНЕРОВ, ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

ДИРЕКТОРУ ПО МАРКЕТИНГУ

Интернет-маркетинг с оплатой за потен-
циального клиента.

Размещение рекламы в Интернете.

SEO - продвижение сайтов.

УСЛУГИ ИНТЕРНЕТ-СПЕЦИАЛИСТОВ

Регистрация товарных знаков (в России 
и за рубежом).

Патентование изобретений, полезных 
моделей, промышленных образцов.

Регистрация программ ЭВМ и баз 
данных.

УСЛУГИ ПАТЕНТНЫХ ПОВЕРЕННЫХ



HR-ДИРЕКТОРУ
(руководителю отдела кадров)

Автоматизация управления взаимо-
отношениями с клиентами (CRM).

 

УСЛУГИ СПЕЦИАЛИСТОВ 1С

УСЛУГИ БУХГАЛТЕРОВ, ЮРИСТОВ

Кадровое делопроизводство: оформле-
ние кадровых перемещений, ведение 
личных дел и табеля учета рабочего 
времени.

Кадровый аудит.

 

УСЛУГИ СПЕЦИАЛИСТОВ 1С

Автоматизация кадрового учета (HRM) и 
расчета заработной платы.

Автоматизация документооборота и де-
лопроизводства.

Сопровождение 1С.

 

Тренинги для руководителей.

Курсы и тренинги руководителей проек-
тов.

Тренинги для менеджеров по продажам.

УСЛУГИ БИЗНЕС-ТРЕНЕРОВ, ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

Курсы для пользователей 1С.

Курсы и семинары для бухгалтеров.





Станция метро «Чкаловская», первый вагон из 
центра (либо станция метро «Курская» выход 
по направлению к переходу на Люблинскую
линию). Необходимо пройти через турникеты 
и, повернуть налево, выйти на улицу. Далее 
поворачиваете направо и идете вдоль Садово-
го кольца до подземного перехода. Переходи-
те на противоположную сторону и продолжае-
те движение в том же направлении. Первый 
ориентир — аптека «Ригла». Второй — отделе-
ние банка «Возрождение».

В следующем здании на 15 этаже находится 
отделение WISEADVICE. 

Как добраться на
общественном транспорте

   

В МОСКВЕ

тел. (495) 995-82-58
многоканальный, общий для всех Департаментов

E-mail: info@intelis.ru

Ехать по внутренней стороне Садового кольца. 
Не доезжая до моста через Яузу, в последнем 
доме перед съездом на Серебряническую на-
бережную находится отделение WISEADVICE. 

Припарковаться можете вдоль Садового коль-
ца и при съезде на Серебряническую набереж-
ную.

Как добраться на автомобиле

Адрес: 109028, г. Москва, Земляной Вал, д. 50А/8, стр. 2, 15-й этаж



Станция метро «Рязанский проспект», первый 
вагон из центра, из метро направо, дойти до 
супермаркета, затем еще раз повернуть напра-
во. Вы увидите две розово-серые башни.

Клиентский отдел WISEADVICE находится в 
первой башне (ближней к шлагбауму) на 7-м 
этаже. С поста охраны на первом этаже необ-
ходимо позвонить по внутреннему телефону 
1506, затем с документом, удостоверяющим 
личность, подойти к охране.

Как добраться на
общественном транспорте

Как добраться на автомобиле

Из центра: на пересечении Рязанского прос-
пекта и улицы Паперника развернуться на кру-
гу и повернуть на улицу Паперника, после вто-
рой автобусной остановки, не доезжая моста, 
повернуть во дворы. Либо ехать дальше по 
улице Паперника, после моста объехать авто-
заправку и свернуть на улицу Вострухина, за-
тем на 4-й Вешняковский проезд. С задней 
стороны нашего здания есть место для парков-
ки.

В центр: не сворачивая с Рязанского проспек-
та, проехать чуть дальше станции метро «Ря-
занский проспект», развернуться на круге, за-
тем проехать в обратную сторону и повернуть 
на втором повороте.

Адрес: 109456, г. Москва, Рязанский проспект, д. 75, корп. 4,
       1-я башня, 7-й этаж



В ИНТЕРНЕТЕ



ДЕЛАЕМ БИЗНЕС
БОЛЕЕ ПРИБЫЛЬНЫМ И БЕЗОПАСНЫМ


