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Электронная
Подпись
Здравствуйте.
Срок использования вами электронной подписи истекает в ближайшее
время. Вы уже успели оценить все преимущества дистанционной работы с
документацией, и мы не хотим, чтобы вы лишились этих удобств и выгод.
Удостоверяющий центр «Белифоналог» предлагает услугу изготовления и
продления ЭЦП по адекватным ценам для постоянных и новых клиентов.

Почему стоит обратиться к нам?
1. «Белифоналог» предлагает изготовление простых и усиленных видов
подписей квалифицированного и неквалифицированного класса, что
позволяет регулировать уровень секретности документации.
2. Получение ЭЦП возможно без посещения офиса с предоставлением
минимального пакета официальных бумаг.
3. Мы представляем качественный и сертифицированный центр по выдаче
ЭЦП, что исключает обман и подтверждает политику конфиденциальности.
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Стоимость услуг
1. Изготовление КСКП ЭП
Для СИСТЕМЫ - Росалкогольрегулирование

1850₽

Для размещения информации на портале Росреестр

1850₽

Для СИСТЕМЫ - ГИС ГМП

1850₽

Для СИСТЕМЫ - Запрещенные сайты

1850₽

Для размещения информации в ЕФРС

1850₽

Для СИСТЕМЫ - ГИС Энергоэффективность

1850₽

Для СИСТЕМЫ – Федеральная таможенная служба

2100₽

2. Лицензия на использование
СКЗИ «КриптоПро 3.6 (бессрочная)
СКЗИ «КриптоПро 3.6 (годовая)
ПО «КриптоАРМ Стандарт» (бессрочная, 1 рабочее место)
Полный список услуг можно посмотреть на нашем сайте:
http://pro-catt.ru/ekey.html
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1800₽
900₽
1600₽

Банковская
Гарантия
Как мы работаем
Для получения заказа на выполнение работ, финансируемых из госбюджета,
недостаточно выиграть соответствующий тендер или аукцион. Федеральный
закон №44 обязывает заказчиков требовать от своих контрагентов
финансовую гарантию исполнения контракта перед его подписанием.

Вы оставляете
заявку

Мы подбираем
тендеры

Мы готовим и
подаём заявку

Вы заключаете
контракт!

МКК «ПРО-КАТТ» предлагает услуги по получению банковской гарантии
под госконтракты в Ижевске от наших партнеров, внесенных в перечень,
утвержденный Министерством финансов. С нашей помощью вы можете
получить банковскую гарантию на сумму до 1 млрд руб.
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Преимущества работы
с МКК «ПРО-КАТТ»
МКК «ПРО-КАТТ» — профессиональная микрокредитная организация и
аккредитованный удостоверяющий центр.

Более трёх лет безупречной работы на рынке финансовых услуг.

Большое количество банков-партнеров, хорошие возможности для
выбора оптимальных условий.
Надежность и конфиденциальность. Мы работаем только с
проверенными кредитными организациями, входящими в перечень,
утвержденный Минфином России.
Сжатые сроки. Вы можете оформить банковскую гарантию в течение
нескольких (от трёх при срочном заказе) дней.
Возможность заказа комплексного финансового обслуживания.
К вашим услугам все, что касается оформления банковских
кредитов, ЭЦП, покупки оборудования в лизинг и т. д.

Полный список банков и стоимость можно найти на нашем сайте:
http://pro-catt.ru/services/tender-consulting/
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