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Кто мы?

“ЧДК-Право” – официальный представитель 
справочно-правовой системы КонсультантПлюс
в Санкт-Петербурге с 1996 года.

Мы знаем все выгоды работы с КонсультантПлюс, 
как никто другой



КонсультантПлюс – это эффективный инструмент и 
надежный помощник для специалиста, имеющего 
дело с законодательством.

• Юристы
• Бухгалтеры
• Специалисты по кадрам
• Специалисты по закупкам
• Специалисты бюджетных организаций

Систему также используют руководители организаций, 
сотрудники государственных органов, ученые и студенты.

О КонсультантПлюс



• Крупнейший правовой информационный ресурс –
свыше 272 000 000 документов

• Быстрый поиск, современные технологии

• Подстройка профиля под специалиста

• Готовые решения, путеводители, составленные 
экспертами

• Постоянное обновление и актуализация

КонсультантПлюс
сегодня
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Старт проекта КонсультантПлюс

Первое собрание региональных центров КонсультантПлюс и 
обсуждение стратегии развития

Открытие в Петербурге регионального информационного 
центра - “Что Делать Консалт” (впоследствии ЧДК-Право)

У ЧДК-Право более 500 клиентов в СПб

Установили более 10 000 комплектов КонсультантПлюс. 
Разработали и организовали всероссийский конкурс юристов 
“Понтифик”

Открытие онлайн-сервиса для клиентов “ЧДК-Онлайн” и выпуск 
собственного журнала для клиентов

Начало проведения ежегодных конференций для бухгалтеров. 
Выпуск ТВ-канала для бухгалтера

В КонсультантПлюс более 265 млн. документов. У ЧДК-Право 
более 3 000 постоянных клиентов СПб и ЛО

Провели ребрендинг, выпустили новый сайт и обновили 
личный кабинет для клиентов – ЧДК-Онлайн

У ЧДК-Право более 5 000 постоянных клиентов. 99 % 
положительных оценок наших консультаций.

История 
ЧДК-Право



• Подбираем комплекты КонсультантПлюс

• Устанавливаем

• Адаптируем, сопровождаем

• Консультируем и решаем вопросы

• Обучаем специалистов

• Предоставляем сервис для клиентов

Что делаем?



Выгоды и сервис для 
наших клиентов

Линия консультаций:
• Неограниченное количество запросов к экспертам 
• Подбор готовых решений 
• Подборки документов или судебной практики 

конкретно по вашей ситуации 

Возможность аудиторской поддержки:
• Консультации аттестованных аудиторов и 

юристов (входим в ТОП-15 по юридическому 
консалтингу в РФ) 

• Экспертиза решений налоговых органов

Персональный менеджер:
• За Вами закрепляется специалист, к которому Вы 

можете обратиться в любой ситуации
• Техподдержка: адаптация, модификация и 

сопровождение СПС КонсультантПлюс



Информирование
Обучение

Личный кабинет в сервисе ЧДК-Онлайн:
• Мгновенный доступ ко всем услугам компании 
• Видеообзоры законодательства 
• Подборки важных квартальных изменений 
• Актуальное расписание мероприятий 
• Еженедельные дайджесты для специалистов
• Мгновенная проверка контрагента 

Учебный центр:
• Семинары-тренинги на самые актуальные темы
• Обучение эффективной работе с КонсультантПлюс, 

сертификация специалистов
• Ежегодные конференции с известными лекторами по 

годовой отчетности и не только
• Семинары-практикумы, повышение квалификации
• Вебинары, ответы на вопросы в прямом эфире



Наши клиенты

постоянных клиентов, среди которых 
крупные организации СПб и ЛО

Более 5 000

и другие



Тел: 8 (812) 334-44-81
e-mail: info@spbcons.ru
ул. Шпалерная, 36

Наши контакты
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