Уважаемые коллеги!
У Вас в руках небольшой
сборник моих текстов для
отраслевых ресурсов.
Если Вы хотите, чтобы Ваши
тексты с интересом читала
аудитория или поисковые роботы,
а самое главное, чтобы тексты
способствовали продажам –
обращайтесь.
Пришлите свою заявку на
почту
rllaasm@yandex.ru
с темой письма
«Заказать текст»
Оглавление интерактивное.
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Если Вы хотите попасть
в интересующий Вас
раздел – кликните
мышкой на пункт меню,
нажав клавишу Ctrl
Из любого
раздела Вы
сможете
вернуться
обратно в
оглавление.
Для этого кликните на
странице на элемент со
словами В оглавление
вместе с клавишей Ctrl

PS. Друзья! Если Вы ищите тексты по 30 копеек за страницу, пожалуйста,
обращайтесь на биржи фриланса или текстовые биржи. Давайте уважать
время, опыт и труд друг друга.

Ваша безопасность в Санкт-Петербурге

В оглавление

Безопасность - пожалуй, одно из базовых ощущений, необходимых человеку для
существования. И когда мы эту безопасность чувствуем, мы можем спокойно заниматься
остальными делами – работать, учиться, любить, воспитывать детей, отдыхать.
Если же опасность преследует вас по пятам, не давая заснуть и думать о других вещах,
то никакой речи о спокойствии и счастье быть не может.
И в первую очередь, подразумевая безопасность, мы должны думать о своей жизни,
имуществе и здоровье. То есть о вещах, которым чаще всего что-то угрожает.

Обеспечение безопасности в СПб для вашей жизни и жизни ваших близких
Санкт-Петербург, несомненно, не является криминальной столицей мира и даже России.
Тем не менее, спокойным за свою жизнь может быть далеко не каждый житель города.
Опасности могут подстерегать вас и ваших близких во многих ситуациях. Например, когда
вы поздним вечером возвращаетесь с работы, из кинотеатра или ресторана.
Часто нужно обезопасить себя, когда вы собираетесь совершить серьезную покупку и вам
приходится иметь с собой крупную сумму наличных денег. При этом, у вас нет
автомобиля и приходится заказывать такси или вообще идти пешком.
Или представьте такую ситуацию, когда вы вынуждены часто оставлять ребенка одного
из-за командировок или иных неудобных условий работы, а других родственников в СПб у
вас нет.
Как обеспечить безопасность своих близких в таких ситуациях? Причем, угроза для вас не
обязательно должна быть запланированная из-за вашей известности или приличного
состояния.
Это могут быть случайные грабители, пьяные гопники или просто разгулявшаяся
молодежь.
В любом случае, личная охрана защитит как от случайных, так и от целенаправленных
угроз в ваш адрес и по отношению к вашим родственникам. При этом, вовсе не
обязательно иметь рядом личного телохранителя. Есть много способов обеспечить
быстрое реагирование и безопасность для любого человека, обратившегося за нашими
услугами в СПб.

Имущественная и экономическая безопасность в СПб для жителей города
Обычно экономические и имущественные потери – наиболее частые происшествия,
случающееся в городах России. Не исключение здесь и Санкт-Петербург. То, как
обеспечивается безопасность органами правопорядка в СПб горожане прекрасно знают.
Причем, опасность заключается не только в ограблениях, кражах и угонах. Она
подстерегает вас и во время приобретения или продажи недвижимости или автомобиля,
при разделе имущества между родственниками. Да мало ли ситуаций, разобраться в
которых могут лишь квалифицированные юристы?
Те, кто уже встречался с подобными ситуациями прекрасно знают, что лучшая зашита от
подобных потерь – это профилактика.

Грамотная экспертиза документов, проведенная перед юридическими сделками, избавит
вас от разочарований и потерь в будущем. Обратитесь за нашими услугами по
обеспечению безопасности и наши юристы сделают все, как надо.
То же касается предотвращения краж, угонов и прочих покушений на вашу собственность
в г. Санкт-Петербург. Большинство защитных систем, известных сегодня, доступны и вам,
если вы воспользуетесь услугами службы Безопасная Жизнь.

Экологическая безопасность в СПб. Защитите свое здоровье и продлите жизнь
Санкт-Петербург – город, который строили веками. Строили на болотах и могильниках,
строили из материалов, добытых и привезенных неизвестно откуда.
А вы знаете из чего построен ваш дом? Что находится под кафельной плиткой или
слоями краски и штукатурки, на которые наклеены ваши обои? Какие вещества хранились
в подвалах и на чердаках?
Но опасность исходит не только от самой вашей квартиры. Обеспечение безопасности
вашего здоровья зависит так же от качества воды, поступающей в дом, надежности
газового оборудования, уровня радиации во дворе, где играют ваши дети и многих других
вещей.
А, возможно, у вас есть участок недалеко от Санкт-Петербурга, на котором вы
выращиваете овощи и зелень для своего стола. Вас никогда не волновал вопрос, можно
ли употреблять в пищу то, что там выросло или пить воду из скважины или колодца?
Вполне возможно, что иногда таким вопросом вы и задавались, но проверили ли вы хоть
раз безопасность того, что вас окружает?
Самое печальное, что на глаз состояние жилища и окружающей обстановки определить
не возможно. Чтобы точно установить безопасность всего, что вас окружает для вашего
здоровья, нужна тщательная экспертиза с применением современных методов.
К счастью, мы уже давно занимаемся вопросами обеспечения безопасности. И
экологической, в том числе. Мы делаем для наших клиентов по этим направлениям все,
что в наших силах. И это уже не раз спасало жизнь, имущество и здоровье наших
земляков.

Наши преимущества

В оглавление

«NNN group» доставляет автотранспортом сборные грузы в
Санкт-Петербурге, по Ленинградской области, а так же в Великий Новгород. Возможна
доставка по России и СНГ, обработка груза на складе в Петербурге и транспортировка
негабаритных грузов. Все перевозки осуществляются автотранспортом.

Традиционные достоинства автоперевозок
Перевозка грузов автотранспортом обладает рядом особенностей, определяющих выбор
именно этого способа среди других видов доставки.
По скорости автотранспорт уступает лишь авиаперевозкам, но, при этом позволяет
производить частичную погрузку\разгрузку в пути и не требует сборки слишком больших
объемов, необходимых для загрузки самолета.

Автоперевозки дают возможность выбирать маршрут, производить доставку точно до
получателя, планировать сроки без привязки к расписанию.

Почему именно «NNN group»?
Если вы выбрали автортанспорт, следующим шагом нужно с выгодой для себя подобрать
логистическую компанию.
И вот тот список выгод, который поможет нам стать партнерами на прочной и прибыльной
для сторон основе:


Наличие практически любых видов автоперевозки, что позволит подобрать для вас
наиболее подходящий способ;
 Готовы обеспечить для вас выдачу груза без складирования, складскую обработку,
а так же возможность хранения груза на складе класса В+;
 Экспедирование груза на основных контейнерных терминалах порта СанктПетербурга, включая таможенное оформление;
 Индивидуальный подбор пакета услуг для каждого клиента – от посылок до
крупногабаритных грузов «под ключ». Такой поход сэкономит вам средства за счет
исключения лишнего и слабой зависимости от объемов;
 Собственная система уникальной маршрутизации, бесплатной для клиента – ваши
клиенты получат товар тогда, когда удобно им и вам.
10 лет опыта гарантирует, что вы найдете в нас надежного и эффективного партнера,
приносящего вам прибыль.

О компании

В оглавление

Для чего нужен сервис www.NNN.ru?
NNN - это торговая интернет-площадка, где можно заказать и получить запчасти для
автомобилей и любой техники.




Здесь вы найдете более 80 000 000 наименований запчастей. Среди них точно
найдется то, что нужно вам.
Это не узкоспециализированный сайт отдельных торговых марок. У нас есть
запчасти к любым автомобилям и технике из многих стран мира
Мы облегчаем поиск, покупку и получение тех деталей, которые вам нужны

Почему вы выигрываете, работая с нами?





У вас нет необходимости посещать множество разных сайтов для поиска нужной
детали
Запчасти, выбранные в разных магазинах можно оплатить одним платежом и
получить все вместе и сразу
Вы можете сами выбрать способ оплаты, службу и способ доставки
16 лет нашего опыта гарантируют вам надежность и качество сервиса

Как сделать и получить заказ?




Вы просто выбираете нужную вам деталь в каталоге, используя номер детали, VIN
или марку транспортного средства
Для удобства поиска предусмотрены фильтры, например, по цене
Оплачиваете заказ удобным вам способом





Выбираете службу доставки
Выбираете способ информирования о статусе заказа по e-mail или смс
Получаете свой заказ

Что думают о нас клиенты?
Раздел отзывов

Возможно, вы хотите узнать о нас больше
Коротко о компании (без фанатизма, основная информация, подтверждающая
надежность и стабильность – крупные поставщики, контракты с известными торговыми
марками и т.д.) с предложением подписаться на новости

Предложения, которые вас удивят
Если вы оставите свои контактные данные, мы сможем информировать вас о выгодных
акциях на площадке. Тогда вы сможете получить то, что нужно вам по самой лучшей
цене.




Подписка на спецпредложения
Установка мобильного приложения (если есть)
Предзаказ и информирование о наличии\появлении товара

Наши гарантии





53 000 деталей уже покупается ежедневно, а значит миллионы людей нам
доверяют
Оставляя отзывы, вы сами можете влиять на нашу работу и работу наших
партнеров
Работающая система оценки надежности поставщиков со стороны покупателей и
со стороны нашей площадки
Мы выступаем арбитром в ваших взаимоотношениях с магазинами, а при
необходимости привлекаем независимых экспертов

Street food

В оглавление

Вы давно думаете об организации точек выездного питания. Или они у вас уже есть, но
вас беспокоит бесконтрольность персонала и сложности финансового учета в этих
точках.
Начать новый или быстро улучшить существующий бизнес в сфере street food легко и
почти без затрат помогут специальные решения из набора программных продуктов
«Трактиръ»

Street food – оптимальное решение для вашего бизнеса
Перефразируя поговорку, можно сказать: если клиент не идет к вам, значит, стоит самим
пойти к клиенту.

Именно такую роль выполняют заведения street food, которые приближают готовую еду к
местам скопления людей.
Street food – это продажа еда со специализированных лотков и из передвижных или
небольших стационарных киосков. Посадочных мест мало или нет вообще, а численность
персонала составляет 1-2 человека.

Чего ждет владелец?
Перед этими заведениями стоят 2 главные проблемы – необходимость экономии средств
на оборудовании и контроль персонала. Оборудовать такие точки обычными системами
учета не рентабельно, а на расстоянии сложно понять, что персонал делает с вашими
деньгами, ценами, товаром и не течет ли денежный ручеек мимо вас.
Экономия
Открывая точку, владелец стремится к минимуму затрат на оборудование. Оптимально,
если можно использовать недорогие или уже имеющиеся средства. Отличное решение –
планшет, который есть сегодня практически у всех.
Простота контроля
Основное условие контроля – возможность производить его в любой момент и на
расстоянии. А еще крайне важно, чтобы у персонала не было отговорок вроде отсутствия
интернета и электричества. Или, что учет мешает качественной работе с клиентами.

Качественный учет на расстоянии
Справиться с задачей поможет приложение «Продукт N», созданное для автоматизации
небольших точек питания. Приложение загружается на любой планшет на Android и туда
же подгружается все меню, доступное к реализации. Теперь прямо в мобильном девайсе
продавец сможет вести учет проданных товаров.
Все, что требуется





После загрузки ассортимента приложение работает автономно, не требуя доступа в
интернет
Интерфейс приложения прост и не мешает работе персонала с клиентами
Приложение поддерживает обмен данными с большинством систем учета, таких как
1С, Трактиръ и др.
Из приложения возможна распечатка фискальных документов через мобильный
принтер

Удобство для всех
Если совместить «Продукт N» с «облачным» решением «N-cloud», владелец получает
возможность осуществлять контроль из любого места, где есть интернет.
Только представьте, теперь у вас есть возможность контролировать бизнес, находясь в
отпуске, командировке, в пробке, в загородном доме и вообще везде, где нужно.
Главная особенность программы – она установлена на сервере провайдера и вы платите
только за ее аренду, экономя на оборудовании, техобслуживании и покупке программного
обеспечения.
Позвоните нашим менеджерам, чтобы узнать подробнее об этих программах. А «Продукт
N» вы можете попробовать в течение месяца бесплатно.

Учет алкоголя в ресторане. Нужен ли для
этого ЕГАИС?

В оглавление

29.06.2015 вышел Федеральный Закон № 182-ФЗ, который регламентирует правила
регистрации спиртосодержащих веществ на территории Российской Федерации.
Пункт 2.1 этого документа имеет важное значение для заведений общественного питания,
так как допускает отсутствие регистрации продаж алкоголя и подключения к ЕГАИС для
ресторанов и других заведений общественного питания при работе с конечным
потребителем. Кроме того, закон разрешает не фиксировать реализацию пива и
содержащих его напитков в любой рознице.
Обязательность подключения ЕГАИС для ресторанов наступает с 01.07.2016. С этого же
момента в ЕГАИС необходимо будет вносить сведения о реализации алкоголя. Однако,
это не означает, что спиртосодержащие напитки, реализуемые на предприятиях
общественного питания до 1-го июля, останется без контроля государства.
Не осуществившие подключение к ЕГАИС рестораны, вправе продавать спиртное, но уже
с 1-го января 2016 года обязаны фиксировать все остальные операции по движению
спиртосодержащей продукции через свои предприятия.
Чтобы разъяснить, что это за операции и как их фиксировать, Федеральная Служба по
регулированию алкогольного рынка (ФС РАР) адресовала всем его участникам
информационное сообщение от 20 июля 2015 года.
Вот его основные положения:





К операциям, подлежащим фиксации относятся закупка, перемещение между
обособленными подразделениями компании или возврат поставщику;
С 01.01.2016 регистрацию этих операций обязаны осуществлять абсолютно ВСЕ
участники рынка за исключением предприятий Крыма, для которых будут
установлены особые сроки;
Для фиксации закупки ресторан должен подтвердить ее факт подачей сведений об
этом в ЕГАИС;

То есть, с какой стороны ни посмотришь, интегрировать свои программы учета с ЕГАИС
придется уже к 1 января следующего года. Будем ли мы считать, что это подключение к
ЕГАИС или нет, но рестораны уже будут обязаны вносить сведения туда с начала года.

Как правильно и вовремя подтвердить факт закупки?
Начнем с того, что вы не сможете вести учет алкоголя в ресторане без обязательного
оборудования и программного обеспечения.
Тут есть несколько принципиальных моментов
1. Компьютер с программой должен быть установлен именно в том месте, где
происходит реализация, и на которое оформлена лицензия на продажу алкоголя.
Причем, интернет соединение должно соответствовать критериям ФС РАР. Это
соответствие можно проверить при помощи теста, размещенного здесь:
https://service.egais.ru/checksystem/check.
2. Сведения, подаваемые в ЕГАИС, необходимо удостоверять квалифицированной
электронной подписью (КЭП), сертификат на которую получают на сайте

www.egais.ru. Пока идет выдача временных сертификатов со сроком до 31.12.2015,
а затем их будут или продлять или заменять на другие.
3. Кроме КЭП, сведения, передаваемые в ЕГАИС, обязательно защищаются еще и
RSA-ключом, который обеспечивает и кодирует само подключение к системе. RSAключ идентифицирует в системе каждую торговую точку и принадлежащую ей КЭП.
Сертификаты КЭП и RSA выдаются бесплатно, но они оба должны быть записаны на
специальный электронный носитель JeCarta. Обратите внимание, что провайдер,
предлагающий такие носители, обязательно должен быть аккредитован для их выдачи.
Компания «NNN» обладает правом выдавать носители JeCarta, а их стоимость у нас всего
2500 рублей. Здесь же вам помогут записать на него ваши сертификаты КЭП и RSA.
Однако, на этом процесс подготовки к подаче сведений в ЕГАИС не заканчивается.
Теперь осталось установить на компьютер в точке продаж универсальный транспортный
модуль (УТМ). Это программа, которая и обеспечит подключение к ЕГАИС ресторана и
передачу данных туда и оттуда.
Модуль тоже бесплатный и тоже скачивается с сайта www.egais.ru.
Только имейте в виду, что УТМ лишь передает сведения между вашей системой учета
алкогольной продукции (1С и др.) и ЕГАИС. А само формирование файлов для отправки
происходит в вашей системе учета. При этом, такие файлы должны отвечать
определенным требованиям, а еще ваша программа должна читать информация,
приходящую из ЕГАИС. Поэтому, если ваше учетное программное обеспечение не «умеет»
эти требования соблюдать, то стоит озаботиться этим вопросом заранее.
Обратитесь к провайдерам, установившим ваше ПО и удостоверьтесь, что они «научили»
свои программы взаимодействовать с ЕГАИС. Если вы пользуетесь системой учета
«NNN», то беспокоится не о чем. Эти программы начнут «разговаривать на одном языке»
с ЕГАИС уже в ноябре этого года.

Подготовка проведена. Что дальше?
Теперь осталось понять, как происходит сама процедура подтверждения закупа.
Поставщики и производители алкоголя уже несколько лет подключены к системе ЕГАИС и
они вносят свои сведения при таможенной очистке или получении акцизных марок.
Поэтому в системе уже сформированы базы данных произведенного или растаможенного
алкоголя.
При этом, одинаковая продукция, введенная в ЕГАИС разными продавцами
(производителями, импортерами, оптовиками) имеет разную маркировку, по которой легко
отследить источник ее появления в России.
Дальше все просто – при отгрузке продукции в ресторан или розницу оптовик наряду с
обычными товарными накладными отправляет в ЕГАИС электронную копию этой
накладной. А оттуда она поступает на УТМ получателя.
У получателя есть три варианта действий:



Отклонить получение товара. Тогда вся отправленная партия остается на балансе
оптовика.
Подтвердить. В этом случае отгруженный алкоголь считается принятым
покупателем и переходит на его остатки.



Сообщить о расхождениях между накладной и поступившим товаром. Для таких
расхождений прописаны специальные правила обработки.

Таким образом система будет контролировать все движение алкоголя и отслеживать все
несоответствия между отгрузками и фактом приемки товара. Получается, что отгрузка без
подтверждения теперь невозможна, а ЕГАИС будет абсолютно точно знать, кому в каждый
конкретный момент принадлежит и где находится любая бутылка спиртосодержащей
продукции в стране.
Обеспечить правильный учет алкоголя в ресторане без перечисленных мер уже не удастся.
Но, вполне вероятно, что все описанное выше покажется довольно сложным для
исполнения тем, кто обязан все это организовать у себя в компании. Да и времени остается
совсем немного, так как сделать это нужно уже к 1 января следующего года.
Поэтому компания «NNN» поможет вам настроить подключение к ЕГАИС ресторанов или
других предприятий, осуществляющих торговлю алкоголем.
Мы сможем сделать это в консультативном режиме или полностью выполним все работы
за вас.
Закажите обратный звонок прямо на нашем сайте и мы свяжемся с вами не позднее, чем
через 28 секунд.

Программа ПДД: все для экзаменов в автоматическом режиме
В оглавление
С 2015 года экзамены, дающие право управлять любым
транспортом принимают исключительно с помощью автоматизированных систем со
стандартными экзаменационными билетами.
Для чего это нужно и какие функции выполняет учебный или экзаменационный класс,
оснащенный такой системой, рассмотрим на примере программно-аппаратного комплекса
«Спектр ПДД». В его работе используются методы и материалы, утверждённые
соответствующими инстанциями.

Удобство обучения – залог успешной сдачи экзамена
Если учебный план и оборудование соответствуют критериям эффективности и удобства,
тогда и сам процесс получения навыка становится простым и понятным. Удобная
программа изучения ПДД позволяет будущему водителю полностью сосредоточиться на
разбираемых вопросах, правилах и дорожных ситуациях.
«Спектр ПДД» отвечает требованиям как удобства, так и эффективности





Понятный интерфейс, не требующий специальной компьютерной грамотности;
Ученик сам может анализировать свои ошибки;
В повторные тестирования чаще включаются задания, в которых ранее допускались
неточности;
Случайный порядок вопросов исключает механическое запоминание правильных
ответов.

Качественный контроль не пропустит нерадивых
Задача экзаменатора – дать право управления лишь тем, кто в совершенстве освоил
программу ПДД и не создаст на дороге аварийных ситуаций.

Аппаратно-программный комплекс «Спектр ПДД» и стал таким строгим, но справедливым
экзаменатором.
Во-первых, в момент сдачи экзамена доступна вся статистика по учащемуся. Его
успеваемость, слабые места, количество попыток при тестировании и многое другое.
Во-вторых, программа постоянно обновляется, а значит, выпускник всегда в курсе
последних нововведений и правил вождения.
И, в-третьих, комплекс интегрирован с различными внешними базами данных. Эта
интеграция не позволит получить права тем, кто уже лишен их за нарушения или числится
в прочих «черных» списках.
Можно с уверенностью сказать, что с водительским удостоверением экзаменационный
класс, где установлен «Спектр ПДД», покинет только тот ученик, который удовлетворяет
всем стандартным критериям грамотного участника дорожного движения.

Удобно экзаменатору – удобно всем
«Спектр ПДД» позаботился и о тех, кто экзамены принимает. Для них создан удобный
«Модуль работы экзаменатора», позволяющий управлять ходом экзамена
Благодаря автоматизации процесса, программа аттестации знаний ПДД экономит время и
облегчает труд экзаменаторов. Это уменьшает очереди на получение прав, снижает
напряжение на работе, сохраняет здоровье и работоспособность. А значит, повышает
качество и позволяет выполнять больше других рабочих обязанностей, не связанных с
экзаменационной деятельностью.
Ну и нелишне отметить, что автоматизация процесса сдачи снижает коррупционную
составляющую процесса и субъективность оценки. Все вопросы, ответы, результаты
тестов и прочие показатели надежно фиксируются системой. И всегда можно найти
справедливость и избежать ошибок «человеческого фактора».

В оглавление

