25.06.2011
Основные ПРЕИМУЩЕСТВА справочно-правовых систем Компании "Динай"
(сокращенно)
"Динай:Гроссбух" 15 лет известен бухгалтерам и зарекомендовал себя как необходимый,
удобный и полезный в повседневной работе инструмент.
• СВЕРХудобное расположение информации (интеллектуальный классификатор УНИКАЛЬНЫЕ тематические подборки, детально проработанные и систематизированные
специально под бухгалтера);
• Удобная навигация по интеллектуальному классификатору с помощью поиска по
разделам.
• Удобная навигация по документам с помощью гиперссылок.
• Полный спектр документов по направлению бухгалтерского учета и налогообложения (в
т.ч. нормативные, консультации и справочная информация).
• Обширнейшая база консультаций из ведущих профильных СМИ Украины.
• Мощная собственная аналика (еженедельные обзоры законодательства + авторские
консультации).
• Мощнейшая поисковая система по реквизитам и словам из названия и текста
(уникальный поиск по словам из текста (как по словосочетанию/фразе, так и по отдельным
словам), возможность настроить вид формы поиска "под себя").
• Кнопки быстрого доступа с основным ресурсам (календарю бухгалтера, новостям
законодательсва, новым нормативным документам, консультациям и справочной информации).
• Бланки учета и отчетности в формате Excel, в т.ч. с формулами.
• Новую информацию пользователь может получать ежедневно.
• Обновление информации автоматизировано.
• При этом, сохраняется доступная для любого предприятия цена – 192 грн. в месяц (для
ЛОКАЛЬНОЙ версии СПС).
"Динай:Профессионал" - очень интересная СПС по всему законодательству Украины,
воплотивший в себе все лучшее за более чем 15-ти летнюю историю Компании, и который
наверняка станет надежным, удобным и полезным инструментом в повседневной работе:
• СВЕРХудобное расположение информации (интеллектуальный классификатор УНИКАЛЬНЫЕ тематические подборки, детально проработанные и систематизированные
специально под специалистов разных областей – бухгалтеров, "хозяйственников", специалистов
ВЭД, страховиков и т.п.);
• Удобная навигация по интеллектуальному классификатору с помощью поиска по
разделам.
• Удобная навигация по документам с помощью гиперссылок.
• Списки респондентов/корреспондентов (перечень документов, на которые ссылается
данный документ, и документов, которые ссылаются на данный)
• Обширнейшая база консультаций из ведущих профильных СМИ Украины.
• Мощная собственная аналика (еженедельные обзоры законодательства + авторские
консультации).
• Уникальный раздел "Судебная практика".
• Мощнейшая поисковая система по реквизитам и словам из названия и текста

(уникальный поиск по словам из текста (как по словосочетанию/фразе, так и по отдельным
словам), возможность настроить вид формы поиска "под себя").
• Кнопки быстрого доступа с основным ресурсам (календарю бухгалтера, новостям
законодательсва, новым нормативным документам, консультациям и справочной информации).
• Бланки учета и отчетности в формате Excel, в т.ч. с формулами (актуально для
бухгалтеров компаний).
• Новую информацию пользователь может получать ежедневно.
• Обновление информации автоматизировано.
• Очень эффективен в качестве корпоративной правовой системы.
• При этом, предлагается доступная для любого предприятия цена – 426 грн. в месяц (для
ЛОКАЛЬНОЙ версии СПС ПФ).

Преимущества ВСЕХ наших СПС:
♦ удобное расположение информации (интеллектуальный классификатор УНИКАЛЬНЫЕ тематические подборки - детально проработанные и систематизированные под
специалистов разных областей – бухгалтеров, "хозяйственников", специалистов ВЭД,
страховиков и т.п.);
♦ мощнейшая поисковая система по реквизитам и словам из названия и текста
(уникальный поиск по словам из текста (как по словосочетанию/фразе, так и по отдельным
словам), возможность настроить вид формы поиска "под себя").
♦ кнопки быстрого доступа с основным ресурсам (календарю бухгалтера, новостям
законодательсва, новым нормативным документам, консультациям и справочной информации).
♦ мощная собственная аналика (еженедельные обзоры законодательства + авторские
консультации).
♦ обширная база консультационных материалов из ведущих профильных
периодических изданий Украины;
♦ обширная база форм для печати, в т.ч. бланки в формате Excel, в т.ч. с формулами
(актуально для бухгалтеров компаний).;
♦ красивый, простой и удобный (консервативный) интерфейс;
♦ наличие поиска по разделам;
♦ новая информация - ежедневно;
♦ возможность автоматического обновления через Интернет;
♦ меньшая стоимость обслуживания (вариант до двух СПС – однозначно);
♦ неимоверная гибкость в оборудовании рабочих мест у клиента (за счет наличия
локальной и сетевой (с сервером синхронизации) весрий СПС, а также за счет возможности
подбора дополнительных локальных рабочих мест к каждой из версий СПС.
Таким образом, мы можем оборудовать своими СПС любое кол-во компьютеров у клиента
(включая офисные компьютеры, ноутбуки, удаленные и домашние компьютеры) и предоставить
все это по наиболее привлекательной цене);
♦ оперативная помощь (по телефону и электронной почте) при решении вопросов по
законодательству;
♦ оперативная помощь на месте при решении вопросов технического и
информационного функционирования СПС.

