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Коммерческое предложение.

Компания Лептон предлагает комплекс взаимосвязанных программных решений для
автоматизации работы Адвокатских образований.

Системы регистрации и записи телефонных разговоров SpRecord позволят
Вам фиксировать все обращения клиентов, повысить качество обслуживания, контролировать
и разрешать конфликты с гражданами. Запись телефонных разговоров позволяет
контролировать затраты на междугородные переговоры, повышает дисциплину сотрудников.
Системы SpRecord предназначены для записи переговоров с аналоговых и цифровых (ISDN
PRI, E1) телефонных линий,  записи IP-телефонии, для записи переговоров сотовых
телефонов и с телефонной трубки любого телефонного аппарата, с радиостанций и активных
микрофонов. Разработаны  автономные системы, записывающие информацию на внутренний
накопитель или на SD-карту памяти. Адаптеры SpRecord АТ  поддерживают работу с
дополнительным ПО SpRobot Автосекретарь и Автообзвон. Автосекретарь SpRobot -  это
система обработки входящих телефонных звонков с использованием голосового меню.
Система позволяет снизить нагрузку на операторов, которые проводят первичную обработку
телефонных звонков. Программное обеспечение позволяет создавать различные алгоритмы
обработки входящих вызовов.  Программно-аппаратные системы SpRobot Автообзвон
позволяют выполнять обзвон клиентов в автоматическом режиме. Это позволит Вам
сообщать клиентам о режиме работы, об изменениях в законодательстве, другие новости.
Дополнительный модуль позволяет доводить информацию клиентам через СМС-рассылки.

Сайт Адвокат. Все больше и больше людей ищут юридические и адвокатские услуги в
Интернете. Мы поможем Вам быстро разработать сайт для адвокатских образований любой
формы. Будьте более конкурентоспособны и привлекайте больше клиентов с помощью
вашего сайта!

Сайт Адвокат - это готовый сайт для предложения услуг адвоката. Сайт учитывает
специфику адвокатской отрасли и включает все, что нужно для предоставления услуг. Сайт
имеет проработанную маркетинговую структуру для продвижения услуг адвоката.
Пользователь может легко оставить заявку на сайте, чтобы воспользоваться услугами.
Сайт Адвокат подходит для адвокатских кабинетов; коллегий адвокатов; адвокатских бюро.
Преимущества cайта:
· привлекает новых потенциальных клиентов и позволяет удерживать существующих;
· рекламирует Ваши услуги в сети Интернет;
· повышает качество обслуживания клиентов;
· обеспечивает высокий уровень прозрачности работы Вашего предприятия;
· автоматизирует работу сотрудников;
· увеличивает лояльность клиентов;
· улучшает взаимодействие внутри Вашей организации (внутренняя соцсеть);
· сайт создается на современной, быстро развивающейся платформе 1С-Битрикс;
· запуск сайта за 1 рабочий день;
· адаптивный дизайн: сайт правильно отображается на экранах мониторов и мобильных

устройств;
· логичная структура расположения блоков;
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· оптимизация для SEO-продвижения: решение поддерживает шаблоны meta-тэгов для
автоматического создания уникальных title, description, keywords и т. д.;

· легкое редактирование информации на сайте;
· форма обратной связи соответствует Федеральному закону №152–ФЗ;
· общение с клиентами через Онлайн-чат.

Возможности Сайта Адвокат:
· Модуль содержит:

o готовые страницы Главная, Специализации, Стоимость, Обо мне, Дела, СМИ,
Контакты;
o компонент для заказа обратного звонка, с возможностью отправки сообщений на почту;
o страницу с Соглашением на обработку персональных данных;
o страницу для отображения ошибки 404;
o инфоблоки с демо-данными.

· плавающее меню для комфортной навигации по сайту;
· главная страница для презентации Вашей компании, содержит информацию об услугах и

достижениях:
o фото адвоката;
o список услуг;
o успешно завершённые дела;
o преимущества;
o отзывы и публикации в СМИ;
o контакты.

· в раздел «Специализации» можно разместить подробные статьи по отдельным услугам;
· на странице «Стоимость» размещается прайс-лист, информация об оплате;
· страница «Обо мне» поможет рассказать о Вас и расположить к себе потенциального

клиента;
· страница «Дела» предназначена для хранения архива выигранных дел. Их можно

разместить в виде pdf-сканов;
· раздел «СМИ» нужен для размещения статей о публикациях или появлениях в СМИ;
· страница «Контакты» служит для обращения к потенциальных клиентов;
· можно добавить на сайт онлайн-чат и общаться с посетителями в режиме реального

времени:
o Онлайн чат повышает лояльность клиентов, снижает затраты на телефонию;
o ускоряет и упрощает получение обратной связи;
o позволяет объединить несколько каналов связи (соц. сети VK, FB, Viber, WhatsApp);
o доступна история обращений;
o часто используемые фразы сохраняются в чате и доступны для других диалогов;
o можно распределять чаты между несколькими операторами;
o оператор может установить приложение на телефон или компьютер и оперативно
отвечать на обращения;
o наблюдение за поведением посетителя на сайте (на каких страницах находятся и
сколько времени провели на сайте и т.д.);
o оператор может начать сам диалог с клиентом;
o передача файлов, фотографий;
o блокировка спама.

Бухгалтерия для адвокатских образований
Программный продукт  Бухгалтерия для адвокатских образований является

дополнением типовой конфигурации «1С:Бухгалтерия 8». Назначение программы -
автоматизация учета оплаты труда адвокатов, работающих в адвокатских образованиях, а
также учета взаиморасчетов с пользователями юридических услуг.

Основные возможности конфигурации:
· Учет работ по оказанию юридических услуг, в том числе, если с одним контрагентом

работают несколько адвокатов. Выписка актов по выполненным услугам.
· Ведение взаиморасчетов с контрагентами по заключенным договорам.
· Гибкая система назначения отчислений с адвокатов.
· Автоматический расчет и удержание отчислений.
· Автоматический расчет НДФЛ, ЕСН и пенсионных отчислений с учетом всех

особенностей расчета налогов для адвокатов.
· Получение специализированной налоговой отчетности, в том числе «Данные об

исчисленных сумм ЕСН с доходов адвокатов». Также присутствует возможность



получения отчетности на основной состав работников организации и на адвокатский состав
в отдельности.

· Формирование отчета «Лицевая карточка адвоката».
· Формирование «Отчета о целевом использовании полученных средств».
· Возможность ведения бухгалтерского учета с учетом всей специфики как

некоммерческих организаций, так и организаций, находящихся на общей и упрощенной
системах налогообложения.

· Возможность учета оплаты труда адвокатов, работающих в адвокатских образованиях.
· Двухсторонний обмен данными с 1С:Зарплата и управление персоналом:
o Обмен с редакцией 3.1
o Обмен с редакцией 2.5

         Особенностью программного продукта Бухгалтерия для адвокатских образований
является возможность учета работ по оказанию юридических услуг по каждому адвокату.

Благодаря гибкой настройке параметров учетной политики программа Бухгалтерия для
адвокатских образований позволяет подстроиться под любые ваши особенности учета.

Параметры:
Программа Бухгалтерия для адвокатских образований является дополнением к типовой

конфигурации 1С: Бухгалтерия 8. Продукт защищен электронным ключом защиты, некоторые
фрагменты конфигурации могут быть изменены только разработчиком.

Варианты поставки:
Программа  Бухгалтерия для адвокатских образований  поставляется в виде

конфигурации и лицензий на дополнительные рабочие места.  Конфигурация  Бухгалтерия
для некоммерческой организации  не является самостоятельной программой, для ее работы
требуется установка типовой конфигурации 1С: Бухгалтерия предприятия 8  на платформе
1С: Предприятие 8.

Предоставляем демо-версии программных продуктов для тестирования.

         С уважением, директор Скудаев А.Д.
         ООО «Лептон»
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