
Когда вы работаете с системой в онлайне, можете временно передать флешку своему коллеге
Ему будут доступны в офлайне основные НПА, разъяснения из «Подборок и консультаций Горячей линии», 
информация об ответственности за нарушение часто применяемых норм, правовые новости, 
видеосеминары, чат и линия консультаций

КонсультантПлюс 

Специальная копия системы
поставляется дополнительно к вашему онлайн-комплекту. 
Можно получить на флешке или установить прямо на компьютере.
Больше возможностей за те же деньги!

Выгоды СКС для основного пользователя
Всегда доступны основные НПА, разъяснения из «Подборок и консультаций Горячей линии», информация 
об ответственности за нарушение часто применяемых норм
Документы всегда актуальны – автоматическое фоновое обновление
Запуск с помощью привычной иконки КонсультантПлюс на рабочем столе
Не надо помнить логин и пароль для входа
Нет риска потерять логин и пароль при очистке истории или смене браузера

Выгоды СКС для коллег 
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Более 33 000 основных федеральных правовых актов (НПА)
Подборки и консультации Горячей линии
Ответственность за нарушение часто применяемых норм
Правовые новости и информация о самых последних изменениях
Видеосеминары по горячим темам
Чат и линия консультаций

новое!

новое!
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Прейти в онлайн-версию

Перейти в настольную версию

Настройки

Логин:

Пароль:

Редактировать Сохранить Отмена

Для перехода в онлайн-версию
необходимо ввести логин и пароль

Используя логин и пароль, Вы также можете заходить в 
онлайн-версию напрямую из браузера по адресу login.consultant.ru

Запускать пополнение настольной версии при переходе в онлайн

Консультант
ПлюсИконка запуска 

на рабочем столе Вход в СКС

Как подключить

Возможности

Основные НПА 
всегда в доступе Новости

Видеосеминары Линия консультаций:
введите свой вопрос

Сервис поддержки клиентов

По телефону
Ваш Сервисный центр: 
ООО “Информационный центр”
Телефон Горячей линии: 

Сколько лет должно храниться согласие 
на обработку персональных данных?

Карточка поиска 

Переход 
в онлайн

новое!

Законодательство

Основные нормативно-правовые 
акты 32891

Финансовые и кадровые 
консультации 23585

Подборки и консультации Горячей 
линии 23585

Комментарии 
законодательства 313

Ответственность за нарушение 
часто применяемых норм 313


