правовой информацией. История развития
системы
и
хронология
внедрения
технологических новшеств позволяют с
уверенностью сказать, что ГАРАНТ – это
инновационный лидер отрасли.
*Гибкость в подборе комплекта. Можно
очень гибко формировать комплект системы
ГАРАНТ исходя из рода деятельности
организации и потребностей конкретного
специалиста.
Это
дает
возможность
оптимизировать стоимость обслуживания
системы.
*Выгодная
стоимость
обслуживания.
Стоимость обслуживания системы ГАРАНТ
зависит от количества обновлений в месяц.
*Можно
выбрать
оптимальную
периодичность обслуживания – один, два или
четыре раза в месяц и получить значительную
экономию.
*Информационно-правовое
обеспечение.
ГАРАНТ – целый комплекс продуктов и
услуг для профессионалов: ежедневная
индивидуальная лента новостей ПРАЙМ;
правовая поддержка онлайн; всероссийские
спутниковые онлайн-семинары и многое
другое.
*Законодательство России на английском
языке. Cистема ГАРАНТ предоставляет
пользователю возможность формирования
комплекта
по
федеральному
законодательству на английском языке.

ИПС Гарант. - Текст : электронный //
Википедия
:
[сайт].
–
URL
:
https://ru.wikipedia.org/wiki/ (дата обращения :
20.04.2021).
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по
законодательству
Российской Федерации,
разрабатываемая
ООО
НПП
«Гарант-СервисУниверситет»,
первая
массовая коммерческая
справочно-правовая
система
в
России
(выпускается с 1990
года). Распространяется
через дилерскую сеть из
более чем 250 компаний в России и СНГ.
История создания
Прототип системы был разработан в 1990
году
научным
студенческим
отрядом
(факультет вычислительной математики и
кибернетики МГУ) под руководством
Д. В. Першеева
для
государственной
компании «Дальлесспром» и представлял
собой компьютерный справочник по Кодексу
законов о труде.
После реализации проекта разработчики
создали на основе прототипа полноценную
справочную
правовую
систему
(первоначально включающую менее десятка
правовых актов) с регулярным пополнением,
первые продажи которой под брендом
«Гарант» состоялись в декабре того же года.
Первоначально
разработку
системы
осуществляло
Научно-производственное
объединение «Вычислительная математика и
информатика» (НПО «ВМИ»), однако спустя
два года часть сотрудников (включая
Д. В. Першеева) покинули НПО «ВМИ» и
продолжили работу под тем же брендом уже
самостоятельно; НПО «ВМИ» в 1992 году
создало новый бренд «КонсультантПлюс».

Характеристика СПС «Гарант»: услуги,
клиентура, особенности.
Специалисты и пользователи СПС ГАРАНТ
сегодня особо отмечают следующие качества
системы:
1. Все документы в системе ГАРАНТ
представлены с комментариями и
разъяснениями специалистов, в том
числе в системе содержатся материалы
из популярной бухгалтерской прессы.
2. Реализована уникальная технология
поиска через Энциклопедию ситуаций.
Пользователь формулирует запрос,
используя привычные ему термины,
система в течение нескольких минут
предоставляет ему ответ.
3. В
системе
представлены,
объединенные в одной программе, все
типы
правовой
информации
федеральное
и
региональное
законодательство,
международные
договоры,
комментарии,
проекты
законов, судебная и арбитражная
практика, а также бизнес-справки,
налоговый
календарь,
формы
бухгалтерской
и
статистической
отчетности, таблицы и схемы по
вопросам законодательства и многое
другое.
4. Поиск
нужной
информации
осуществляется
по
всему
информационному банку системы.
Каждому пользователю системы обеспечены
следующие услуги:
*Формирование
индивидуального
информационно правового комплекта для
каждого пользователя. Сегодня разработаны
специальные предложения для юристов,
руководителей, а также строительных,

фармацевтических
и
медицинских
организаций.
*"Горячая линия" поддержки - консультации
и разъяснения специалистов по работе с
системой ГАРАНТ (междугородный звонок
бесплатно для пользователей в регионах).
*Ежедневные
бесплатные
мониторинги
законодательства
*Форма обслуживания - по выбору клиента
*Регулярное обновление информации
*Поиск
редких
документов
по
индивидуальным запросам пользователей
*Заказ бесплатной демонстрации системы
ГАРАНТ.
Сегодня с системой ГАРАНТ работают
структуры
федеральных
органов
государственной власти и органов местного
самоуправления, банки, аудиторские и
консалтинговые фирмы, промышленные
предприятия,
учебные
заведения,
специалисты различных предприятий и
организаций.
Среди
клиентов
компании
ведущие
аудиторские и консалтинговые фирмы мира –
Deloitte Touche, Ernst & Young, KPMG, Price
Waterhouse Coopers.
Компания "Гарант" и система ГАРАНТ
отмечены многочисленными наградами и
дипломами специализированных выставок,
профессиональных конкурсов, независимых
экспертов. Деятельность компании интересна
федеральным и региональным средствам
массовой информации. Но самой большой
своей наградой коллектив компании считает
слова благодарности, полученные от своих
клиентов, пользователей системы ГАРАНТА
Преимущества системы «Гарант»
* Пользователи системы ГАРАНТ первыми
получают новые возможности для работы с

