Интервью с клиентом «Хостинг-консалт»:

«Я сэкономил время, деньги и
уберег себя от головной боли!»
Антон, журнал «Партийная жизнь»

Не так давно у нас проходил конкурс на лучшее стихотворение среди тех, кто
заказывал лицензии связи в нашей компании «Хостинг-консалт». Победителем в
этом конкурсе стал представитель журнала «Партийная жизнь», который прислал
нам оригинальное хокку. Также Антон предложил слоган для нашей компании:
«Мы делаем связь легальной!». Специалисты «Хостинг-консалт», как рассказал
сам Антон, помогли ему не только выбрать и оформить нужную лицензию связи,
но также объяснили, почему стоит воздержаться от заказа большего количества
лицензий.

С какой проблемой пожаловал к нам клиент
Безусловно, для оказания подобных услуг требуется лицензия связи - поэтому было принято решение воспользоваться предложением компании «Хостинг-консалт». «Я планировал получить большее количество лицензий, поскольку в моей компании представлены разные виды услуг, включая телевидение, телефонию и т.д. Но для начала
решил сделать две, не связанные с физической установкой дополнительного оборудования в соответствии с нашим законодательством», - рассказал Антон.
Так получилось, что в моей компании достаточно большая серверная, и в определенный момент некоторые клиенты изъявили желание разместить в ней свое оборудование и свои сервера, - отметил Антон.

Что мы смогли предложить клиенту
Благодаря грамотному и эффективному подходу специалистов компании «Хостинг-консалт», Антон смог не только
поменять свою точку зрения на количество необходимых ему лицензий связи, но и выявить ошибки в документах
своей компании: «Выяснилось, что в Уставе моей компании указан один индекс, а в выписке ЕГРЮЛ почему-то
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другой». Консультанты «Хостинг-консалт» помогли обнаружить и оперативно устранить эту проблему. Также Антон
отметил следующее:

Я хотел сделать пять лицензий, но потом, благодаря
вашим консультантам, я понял, что получение даже трех
лицензий влечет за собой необходимость приобретения
дополнительного оборудования за мой счет, которое мне
пришлось бы поставить, обслуживать, а также обеспечить
трафик. Можно было бы получить лицензию и потом узнать,
что, оказывается, надо покупать оборудование, а оно очень
даже недешевое.

Соответственно, профессиональный подход компании «Хостинг-консалт» помог Антону не только сэкономить свои
деньги, но и избежать дальнейших проблем, связанных с ошибками в учредительных документах. «Благодаря
вашей помощи я сэкономил время, деньги и уберег себя от головной боли!».

Почему клиент выбрал «Хостинг-консалт»
В процессе выбора подходящей компании Антон просмотрел много сайтов, однако его выбор пал именно на
«Хостинг-консалт». Почему клиент выбрал «Хостинг-консалт».

Я рассмотрел множество вариантов. Одним из основных
критериев выбора для меня был – ориентация на клиента.
Сотрудница Вашей компании предоставила полную и точную
информацию по интересующим меня вопросам.

Отзыв клиента о нашей работе:
Bсе заявки были сделаны очень быстро. Задержка получилась
только из-за допущенных ошибок в уставных документах моей
компании, и я благодарен, что эти ошибки были выявлены.
Мне не пришлось (и, надеюсь, не придется в будущем) глубоко
вникать в процесс составления заявки и во взаимоотношения
с Роскомнадзором. Для меня это – черный ящик. Пользуясь
услугами «Хостинг-консалт» я просто знаю, что на выходе
будет лицензия, и все.
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Все, что нужно сделать – это просто
обратиться в «Хостинг-консалт»

Делегирование задач – лучший способ
добиться развитого бизнеса
Многие компании и их владельцы предпочитают самостоятельно заниматься оформлением всех документов.
Однако это приводит к тому, что зачастую лицензии связи содержат неверные данные. Неопытный человек легко
может допустить ошибку в выборе требуемой лицензии или в предоставляемой информации. Вместо того, чтобы
заниматься этими вопросами самостоятельно, лучше делегировать эту задачу компании, которая имеет большой
опыт в данной области и отличную репутацию, давно существует на рынке и предлагает качественные услуги по
доступным ценам.
Как отметил Антон, он прекрасно понимает, что самостоятельно заниматься всеми этими вопросами достаточно
трудозатратно: «Дело в том, что у меня есть несколько лицензий Роскомнадзора, и они связаны со средствами
массовой информации. Также у меня есть электронное СМИ и информационное агентство, для которых я получал
лицензии самостоятельно, но не без проблем. Сейчас для меня очевидно, что этим должны заниматься те, для
кого данный вид деятельности является основным». Гарантия успешного выполнения задач – профессионализм
сотрудников, многолетний опыт получения лицензий, а также существующие в сети отзывы и рекомендации.

На мой выбор повлияла долгая история вашей компании.
В том числе я нашел несколько ссылок, указывающих на то,
что лицензию оформляли именно у вас.

Как видите, не стоит бояться доверять процедуру получения лицензии связи нашей компании – это позволит
вам «освободить руки» и заняться другими аспектами бизнеса, избавив себя от бумажной волокиты. «Вы можете
сами оформить лицензию, вы можете сами подать акт, но в случае отказа или несвоевременного ответа на запрос
Роскомнадзора, вся процедура пойдет заново. Вам заново придется заплатить пошлину размером 7500 рублей.
Вы можете допустить ошибки, которые впоследствии приведут к отказу в получении лицензии. Изменение даже
одного параметра лицензии требует подачи полного заявочного пакета заново», - отметил Антон. Все это говорит
о том, что лучше сразу обратиться к опытным специалистам, чем потом собирать заново весь пакет документов
и проходить повторную регистрацию лицензии. В нашей компании «Хостинг-консалт» вы легко найдете таких
специалистов. Хотите получить лицензию в минимальные сроки? Тогда приходите к нам - мы гарантируем
надежность и качество предоставляемых услуг!
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