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Компания «Вертикаль» основана в 2004 году. За 
15 лет организация стала заметным игроком на рынке 
предоставления консалтинговых услуг 
и юридического сопровождения бизнеса. Накопленный 
опыт помогает оказывать высококвалифицированные 
услуги в соответствии со стандартом качества 
ГОСТ ИСО 9001:2015. 

О КОМПАНИИ



Высокие корпоративные стандарты управления проектами подтверждены 
рейтингами RAEX «Российский аудит и консалтинг» 2017 и «Аудитор» —  
«Рейтинг компаний бухгалтерского аутсорсинга и консалтинга 2017». 
Гражданская (профессиональная) ответственность компании застрахована 

на 50 000 000 руб. 

Сотрудничество с нами позволяет клиентам добиваться 
необходимых результатов в сжатые сроки. О нашей репутации, 
опыте и квалификации свидетельствуют многочисленные 
отзывы партнеров, представленные на сайте. 

«Вертикаль» является членом наиболее заметных отраслевых 
профессиональных союзов: Ассоциации юристов России и 
Российской гильдии управляющих и девелоперов. 
Зарегистрирована в Роскомнадзоре.



Список компетенций по внедрению 1С, CRM, IP Телефонии 

РАБОТАЕМ С РАЗНЫМИ КОНФИГУРАЦИЯМИ: 
ОТ 1С ПРЕДПРИЯТИЕ 7.7 ДО 1С ПРЕДПРИЯТИЕ 8.3. 
НАЧИНАЯ ОТ ПОСТАВКИ ПРОДУКТОВ, ИХ ДОРАБОТКИ, 
ДО ИХ СОПРОВОЖДЕНИЯ НА ВСЕХ ЭТАПАХ.

Обновление нетиповых конфигураций 1С, доработка типовых конфигураций 
(УТ 10-11, Бухгалтерия, БГУ 1.0-2.0, ЗУП)

Разработка на обычных и управляемых формах. Доработка типовых 
конфигураций, с минимальным изменением типовых объектов и 
механизмов. 

Работы с торговым оборудованием: сканеры штрихкодов, ККМ, терминалы 
сбора данных и др.

Сопровождение и помощь в текущей работе пользователей.

Поставка серверов для работы в  1С Предприятие “под ключ”, создание 
“облачной” инфраструктуры на предприятии.

Организация работы локальной сети предприятия (LAN). Поставка , 
настройка и запуск в эксплуатацию АТС от гибридных (LG Starex) до 
полностью программных (IP ATS Asterisk)

Внедрение CRM систем, связка с системами телефонии и документооборота.

Поставка и настройка серверов и серверного программного обеспечения 
(Windows, Linux).

Организация работы локальной сети предприятия (LAN), настройка 
сетевого оборудования (Microtik, Cisco).

Поставка, настройка, запуск в эксплуатацию и сопровождение АТС от 
гибридных (LG Starex) до полностью программных IP ATS (Asterisk, vUCP) – 
масштаб от небольшого офиса до большого предприятия с географически 
разделенной инфраструктурой.
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реализованных 
на функционале 
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заказчика108
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обслуживании
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Взыскано денежных средств в пользу 
наших клиентов (в рублях РФ)
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Правовых заключений, 
подготовленных на 
иностранных языках
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Выигранных дел 
в пользу наших 
Клиентов
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Компетенции

1С:Предприятие — 
программный продукт, 
предназначенный для 
автоматизации деятельно-
сти на предприятии.

«1С:Предприятие» предна-
значено для автоматиза-
ции бухгалтерского и 
управленческого учётов 
(включая начисление 
зарплаты и управление 
кадрами), экономической 
и организационной 
деятельности предприя-
тия.

Облачная инфраструктура 
– это модель сетевого 
доступа в режиме по 
требованию, которая 
предполагает использова-
ние вычислительных 
ресурсов не компьютера, на 
котором приходится 
работать, а сторонней 
ИТ-инфраструктуры. В этом 
облачные вычисления 
сходны с виртуализацией 
рабочих станций.

Гибридная мини-АТС 
GHX-46 разработана для 
применения в качестве 
учрежденческой Автомати-
ческой Телефонной Стан-
ции в средних и малых 
организациях

Asterisk в комплексе с 
необходимым оборудовани-
ем обладает всеми возмож-
ностями классической 
Автоматической Телефонной 
Связи, поддерживает множе-
ство VoIP-протоколов и 
предоставляет богатые 
функции управления звонка-
ми, среди них:

• Голосовая почта
• Конференц-связь
• IVR (интерактивное голосовое меню)
• Центр обработки звонков 
(постановка звонков в очередь 
и распределение их по абонентам, 
используя различные алгоритмы)
• Call Detail Record 
(подробная запись о вызове)



Управленческий консалтинг

Основные направления деятельности «Вертикаль»
«Вертикаль» оказывает услуги клиентам в 
большей части наиболее востребованных 
отраслей экономики. Среди них: финансы, 
инвестиции, строительство и недвижимость,  
оказание услуг, торговля, туризм, транспорт 
и логистика.

Управленческий консалтинг — деятельность, направленная на совершенствование 
форм управления и ведения бизнеса.

- устное и письменное консультирование по вопросам 
применения действующего законодательства
- подготовка экспертных заключений по правовым 
вопросам
- разработка и правовая экспертиза различных видов 
договоров
- правовое обеспечение трудовых отношений
- участие в переговорах со стороны Клиента
- подготовка претензий, исков и иных процессуальных 
документов: заявления, жалобы, ходатайства и т.п.

 

- правовое обеспечение хозяйственных сделок
- организация делопроизводства
- представление интересов Клиента в государственных 
органах
- подготовка изменений, вносимых в учредительные 
документы
- регулярное информационное обеспечение 
деятельности клиента (нормативные материалы, 
справочная информация)
- экстренный выезд к Клиенту в случае возникшей 
необходимости 



Услуги по бухгалтерскому учету

Бухгалтерский учет — это упорядоченная система сбора, регистрации и обобщения 
информации в денежном выражении об имуществе, обязательствах организации и их 
движении путем сплошного, непрерывного и документального учета всех хозяйственных 
операций. Все коммерческие компании обязаны вести бухгалтерский учет

Основной задачей бухгалтерского учёта является формирование полной и достоверной 
информации (бухгалтерской отчётности) о деятельности организации и её имущественном 
положении, необходимой внутренним пользователям бухгалтерской отчетности— 
руководителям, учредителям, участникам и собственникам имущества организации, а 
также внешним - инвесторам, кредиторам и другим пользователям бухгалтерской 
отчетности, на основании которой становится возможным:

Основные задачи бухгалтерского учета

предотвращение отрица-
тельных результатов 
хозяйственной деятельно-
сти организации

выявление внутрихозяй-
ственных резервов обеспе-
чения финансовой устой-
чивости организации

контроль соблюдения 
законодательства при 
осуществлении организа-
цией хозяйственных 
операций

контроль целесообразности 
хозяйственных операций

контроль наличия 
и движения имущества 
и обязательств

контроль использования 
материальных, трудовых 
и финансовых ресурсов



КЛИЕНТЫ

Среди наших клиентов, такие компании 
как Росатом ГСПИ, Региональная 
металлургическая компания, 
Бурятэнерго, Ровер Групп, НИИТФА, Хай 
Данг, Раздолье Софт, IdeaDOM, Dr.Sound, 
Alsace, Market Street и многие другие.

Наши партнёры 
Мы дорожим деловой репутацией и открыты для сотрудничества. Среди наших 
партнёров Альфа-Банк, Промсвязьбанк,  Банк Столичный Кредит, АН «Московские 
огни», АН «Новая Москва», «Союзэкспертиза», «Геометрия», Городская коллегия 
оценщиков, Narbutas и другие.



Консалтинговая компания «Вертикаль»

КОНТАКТЫ
Адрес: г. Москва, 

ул. Ленинская Слобода, д. 26, стр. 28.

Телефон: +7 (495) 969-19-71
                      
Email: info@vertikalmsk.com

Сайт: vertikalmsk.com 


