
 
 
 

НАМ НЕ ИНТЕРЕСНО БЫТЬ ПЕРВЫМИ ИЛИ ВТОРЫМИ. 
МЫ СТРЕМИМСЯ СТАТЬ УНИКАЛЬНЫМИ. 

  
 
Добрый день! 

 
     Вас приветствует Информационная система «BestProfi». 
     Представляем Вашему вниманию подсистему «Юрклуб» - это эффективный инструмент и    
отличный помощник для любого практикующего юриста. Сэкономит Ваше время за счет четкой 
интеграции различных опций, не имеющих аналогов на нашем рынке.     
           Покупая систему «Юрклуб», Вы не только экономите свои средства, но и получаете                   
самую большую, компетентную и актуальную базу профессиональной информации.                         
            «Юрклуб» это: 

 авторские рекомендации в области права; 
 официальные ответы госорганов; 
 формы и образцы готовые для заполнения;  
 бесплатные вебинары от лучших экспертов Казахстана;  
 свежие номера и архивы юридических журналов;  
 последние редакции законодательства РК; 

 
          Уникальный функционал системы «Юрклуб» позволяет быстро находить нужный доку-
мент и работать с ним в максимально удобных условиях: 

 сравнение редакций абзаца в одном окне  
 Закладки, Заметки, Комментарии 
 фильтры для связанных документов  
 расширенные возможности поиска в судебной практике (по типу процесса, по сто-

ронам, по судье и по различным датам); 
 и ещё много полезного 

       Благодаря базе судебных решений “Судебная практика” - свыше 4 500 000 документов, 
Вы можете, не только подготовиться к любым судебным процессам, но и узнать добропоря-
дочность своего контрагента. По каждому делу в ИС BestProfi вы можете просмотреть реше-
ние суда и ознакомиться с материалами дела.  
       Команда ИС "BestProfi" представляет Вашему вниманию "Живой календарь". Теперь 
можно отслеживать утратившие или вступившие в силу НПА за ту или иную дату. Доста-
точно выбрать необходимую дату и календарь выстроит перечень документов, которые изме-
нят свой статус в этот день. Будьте всегда в курсе последних изменений в законодательстве 
вместе с ИС «BestProfi»!   

 

 

 Система расположена по адресу www.bestprofi.com 

 
 

             Ознакомиться с тарифными планами системы «Юрклуб» Вы можете в Приложении № 1. 
 
 

                                                                                                                           
 



 
 

Приложение № 1 
 
 
 

ВЫБОР ТАРИФА 
 

 
 

 Цены указаны без учета НДС 
 Действительны до 31.03.2017 года 
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 Цена указана без учета НДС 

 
 
 
 
 
 

 


