Уважаемый представитель бизнеса, добрый день!
Эльба – это веб-сервис для предпринимателя (ИП или ООО на УСН и/или ЕНВД), который
помогает вести бизнес и сдавать отчетность через интернет.
Ниже приведена сравнительная таблица – она поможет подобрать подходящий именно
вам тариф.
тариф

тариф

тариф

Премиум

Бизнес

Эконом

Отчётность в ФНС

Отчётность в ФНС

Отчётность в ФНС

подготовка, отправка через
интернет

подготовка, отправка через
интернет

Документы и финансы

Документы и финансы

документы, контрагенты, сделки,
доходы, расходы, взаимозачеты

документы, контрагенты, сделки,
доходы, расходы, взаимозачеты

подготовка, отправка через
интернет (отправка отчетности
возможна только при оплате за 1
год обслуживания)
Подходит только для ИП без
сотрудников

4 000 руб. квартал

2 500 руб. квартал

500 руб. квартал

10 000 руб. год

7000 руб. год

6 000 руб. экономия

3 000 руб. экономия

Сотрудники
расчёт зарплаты, налогов и
взносов, подготовка и отправка
отчётности в ПФР и ФСС
С нотариальной доверенностью!!!

2 000 руб. год

Наши тарифы и возможности

Если вам сложно сразу определиться, то для начала можно просто зарегистрироваться. У
вас будет целый месяц, чтобы бесплатно попробовать работу в сервисе (без отправки
отчетности через интернет). При регистрации укажите ваш промокод – 3261, тогда при
оплате вы получите три дополнительных месяца в Эльбе.
Напомню еще раз, почему стоит начать пользоваться Эльбой. Эльба создана именно для
предпринимателя, который хочет все делать сам, но при этом не разбирается в
бухгалтерии, поэтому:
В Эльбе нет сложных терминов, сервис говорит с вами на одном языке.
У Эльбы понятный и приятный интерфейс. Прежде чем добавить в сервис новую
функциональность мы проводим тестирования с нашими пользователями. И стараемся
делать сервис максимально удобным.
В сервисе есть видеоролики и подсказки, поэтому вам будет легко разобраться.
Эльба составит ваш индивидуальный налоговый календарь и будет присылать
напоминания на электронную почту и по смс, поэтому вы не забудете о важных задачах.

Вы сможете вести официальную переписку с налоговой и пенсионным фондом.
Эльба предупредит вас о предстоящих проверках контролирующих органов.
Эльба проверит ваших контрагентов на надежность.
Вы сможете задать любой вопрос техподдержке круглосуточно как по телефону, так и по
почте. Мы отвечаем на ваши вопросы даже в соц.сетях. На всех тарифах есть
возможность задать вопрос юристу. На тарифе Премиум включены консультации
профессионального бухгалтера.
Во все тарифы, кроме квартала Эконом, входит облачная электронная подпись для
отправки отчетности через интернет. Вы получаете ее в нашем удостоверяющем центре крупнейшем в стране. Облачная ЭП защищена от несанкционированного доступа в
соответствии с требованиями по безопасности информации для автоматизированных
систем по классу 1Г и информационных систем персональных данных по классу К1.
Разработчиком сервиса является крупная федеральная компания, на рынке мы уже
больше 25 лет.

Если у вас появятся вопросы, буду рада ответить!

Алехина Варвара
Телефоны:
+7 800 775-71-06 (по России бесплатно)
+7 978 114-26-55
Или напишите мне на e-mail : va@kontur-krm.ru
Менеджер по продажам
СЦ СКБ Контур «АйТи Бизнес Системы»

