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Акции и скидки от компании «АСКСРО»
В честь своего семилетия компания
«АСКСРО» сообщает о проведении акций
и действии скидок для начинающих
предпринимателей.

ООО «АСКСРО» специализируется на оказании консалтинговых и юридических услуг
не только для начинающих предпринимателей, но и для компаний, которые давно
функционируют на рынке товаров и услуг. Компания предлагает клиентам оформить
куплю-продажу готовых фирм, регистрацию ООО, ИП, НП, страхование,
лицензирование, сертификацию, обучение, вступление в СРО и многое другое.

В настоящее время действуют следующие акции: готовая фирма с лицензией ФСБ по
цене 2 миллиона рублей, лицензия МЧС – 150 тысяч рублей, повышение квалификации
за 72 часа – 3 тысячи рублей, получение сертификата ISO 9001 – 12 тысяч рублей.
Помимо этого распространяются скидки до 50% на услуги компании при покупке
готовой фирмы.

Руководство компании заявляет, что каждый месяц в течение года будет появляться
новая выгодная акция. Чтобы не пропустить интересное предложение, достаточно
регулярно посещать официальный интернет-ресурс компании.

Справка о компании:

ООО «АСКСРО» - официальный представитель СРО в Санкт-Петербурге и области.
Приоритетными направлениями деятельности компании являются оказание
консалтинговых и юридических услуг в сфере саморегулирования, сертификации,
страхования и лицензирования. В месяц специалисты «АСКСРО» оказывают помощь
более чем 100 компаниям, что говорит о профессионализме и оперативности
сотрудников ООО.



Среди преимуществ компании стоит отметить следующие: минимальные цены на
услуги, бесплатное оформление пакета документов, оказание помощи в прохождении
проверки СРО, отсутствие скрытых платежей, обширный выбор готовых компаний по
специальным ценам, бесплатные консультации профессионалов по всем возникающим
вопросам, доставка оформленного допуска в любой регион России и многое другое.

Больше информации о компании, услугах, ценах, акциях размещено на сайте ООО
«АСКСРО», также на нём можно ознакомиться с отзывами клиентов.

Контакты:

ООО «АСКСРО»

Адрес: 198302, Санкт-Петербург, пр. Стачек, 99, лит. А, 4 этаж, оф. 2, ТРК «Континент»

Телефон: +7 (812) 982 75 74, +7 (905) 289 11 11, +7 (905) 222 75 74

Электронная почта: info@asksro.ru - предложения и сотрудничество, asksro@yandex.ru
- только для запросов

Сайт: asksro.ru
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