














Написаны Candara Bold, если строк
в подписи несколько, то допускается
и рекомендуется изменять декорацию
второй и последующих строк на Candara
Regular и Candara Regular Italic

подпись ссылка
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Упущенная выгода

Техническое оснащение

Расходы на персонал

Продуктивное время действующих сотрудников

Отсутствие доверия5



Нет необходимости выбирать, приобретать, поддерживать и своевременно 
обновлять программное обеспечение, железо. Выделять и оборудовать 
дополнительное рабочее место для 1-2 сотрудников.

Не нужно рассчитывать и выплачивать заработную плату, отчисления в фонды, 
больничные, отпускные, декретные. Нет необходимости тратить время и 
средства на обучение, поддержание и повышение квалификации сотрудников.

Не потребуется тратить время/заработную плату руководителя и/или HR для 
поиска, найма, первичного и последующего обучения и постоянного контроля 
сотрудников. Бухгалтеру не нужно будет тратить время на расчёты затрат.

Любые попытки клиентов связаться с компанией будут отработаны на 100%. Вы 
не столкнётесь с упущенной выгодой из-за отсутствия возможности принять 
звонок или вовремя ответить на письмо/сообщение клиента. 

Мы предоставляем услуги по договору, беря на себя юридическую 
ответственность за результат. У вас всегда есть возможность точечной проверки 
любого вида совершённой коммуникации, а также детализированная аналитика 
нашей работы.
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Заявку на сотрудничество можно оставить здесь:

http://www.mixbs.com/








В папке находится:

1. Счёт-фактура
2. Донесение куратору КГБ
3. Два конверта с марками
4. Черновик письма
5. Гнутая скрепка
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Итоги расследования:

1. Это рука
2. Рука женская
3. Сарка часов не определена
4. Рука сжата в кулак
5. Блузка(?) зелёного оттенка
6. Возможно кольцо
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