
 
 

ДУМАЙ НЕСТАНДАРТНО. ОТЛИЧАЙСЯ ОТ ДРУГИХ. 
ПОЛЬЗУЙСЯ НОВЫМ - ВМЕСТО ПРИВЫЧНОГО. 

 
 

МЫ СТРЕМИМСЯ СТАТЬ УНИКАЛЬНЫМИ. 
  
Добрый день! 

 
     Вас приветствует информационная система «BestProfi». 
 
     Представляем вашему вниманию наш НОВЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ СЕРВИС ДЛЯ 
НАСТОЯЩИХ ПРОФЕССИОНАЛОВ – BESTDOCS.KZ. Это уникальный онлайн инструмент – 
КОНСТРУКТОР ДОКУМЕНТОВ, который позволит легко и просто составить юридически 
правильный документ за считанные минуты. Это отличный помощник, который сэкономит ваше 
время и средства.  
 

Наш сервис работает по принципу анкетирования, вам будет представлен ряд вопросов с 
возможными вариантами условий для документа. Вам остается только выбрать нужное и 
шаблон моментально изменяется под ваши требования и ситуацию. Все условия и ситуации 
проработаны командой известных юристов и имеют ссылки на пункты законодательства, 
которыми регулируется редактируемая часть шаблона документа. Используя наш конструктор 
документов Вы получаете нужный Вам документ без специальных навыков и знаний при 
этом система исключает противоречия, минимизирует возможные риски, а созданный шаблон 
полностью соответствует законодательству Республики Казахстан.  
 
 
 
 
ПРЕИМУЩЕСТВА «BESTDOCS»: 
 

• Широкий выбор шаблонов документов для любой ситуации, составленных командой 
лучших экспертов; 

• Множество вариантов условий для каждого вида документа; 
• Шаблон изменяется в реальном времени параллельно с выбором необходимых усло-

вий; 
• Составленный документ полностью соответствует Вашим требованиям; 
• Экономия рабочего времени и человеческих ресурсов; 
• Интуитивно понятный интерфейс, легкий поиск и удобная структура рубрик; 
• Собственная структура папок для хранения документов и шаблонов в системе; 
• Работа над документом в команде, возможность отставлять комментарии и редакти-

ровать шаблон в группе; 
• Минимизация рисков: все документы составлены известными юристами и прошли про-

верку у независимых экспертов; 
• Всегда актуально: пункты документа всегда соответствуют законодательству РК и не 

содержат противоречий друг другу. Ежедневно ведется работа над совершенствова-
нием шаблонов.  

 
 
 
 
 
 
 

http://www.bestdocs.kz/
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Конструктор документов «BestDocs» доступен согласно следующим тарифам: 

 

 

Срок аренды Стоимость Экономия  Срок аренды Стоимость Экономия 

1 месяц 6 500 тнг   1 месяц 15 000 тнг  

3 месяца 15 000 тнг 4 500 тнг  3 месяца 37 500 тнг 7 500 тнг 

6 месяцев 21 000 тнг 18 000 тнг  6 месяцев 60 000 тнг 30 000 тнг 

12 месяцев 30 000 тнг 48 000 тнг  12 месяцев 90 000 тнг 90 000 тнг 

 
*** Скидка 50% за каждую дополнительную лицензию. 
 
 

       Команда ТОО «BestProfi» продолжает активную работу над усовершенствованием своих 
сервисов и систем. Будьте всегда в курсе последних изменений в законодательстве 
вместе с ИС «BestProfi»! 
 

Подробнее о конструкторе документов, функциональности системы, использовании и приоб-
ретении сервиса WWW.BESTDOCS.KZ Вы можете узнать по телефону: +7 (727) 357 26 77  

По прочим вопросам пишите на e-mail: info@bestdocs.kz  

http://www.bestdocs.kz/tariffs
http://www.bestdocs.kz/
mailto:info@bestdocs.kz

