Нашли регистрацию ООО или ИП дешевле?
 Снизим цену
 Подарим 10% от разницы в цене

Устали искать лучшие цены? Мы делаем это за вас!

Мы
регулярно
мониторим
цены
ведущих компаний по
регистрации бизнеса в
Санкт-Петербурге.
Сравниваем цены и
предлагаем лучшие!

Если
вы
найдете
предложение
дешевле,
снизим цену и подарим
10% от разницы в цене

Если в течение 1 дня
после
оформления
заказа вы нашли цену
ниже, мы вернем 110%
разницы

Как воспользоваться "Гарантией лучшей цены" от Берегов Невы?

%
Нашли дешевле?

Напишите нам

Мы снизим цену

Планируете
сделать
заказ или уже ждёте
документы
из
налоговой, но нашли
лучшее предложение у
нашего конкурента?

Напишите
об
этом
менеджеру в удобном для
вас офисе, указав ссылку
на
предложение
конкурента
и
услугу
нашего центра, которая
вас интересует.

Мы проверим каждое
обращение и, в случае
положительного
решения, снизим цену до
цены
конкурента
и
подарим 10% от разницы
в цене.

Условия участия в программе
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

В период действия программы клиент, который сделал или планирует сделать заказ в
Юридическом Центре «Берега Невы» (далее – Берега Невы), но нашел более низкую цену на
аналогичную услугу на интернет-сайте конкурента имеет возможность получить скидку в
размере 110% разницы между ценой на сайте Берегов Невы и найденной более низкой ценой
при выполнении следующих условий:
a. Услуги Берегов Невы и у конкурента идентичны: содержание услуги, условия и
сроки её предоставления полностью совпадают.
b. Услуги предоставляются и доступны для заказа по указанным ценам на момент
проверки представителями Берегов Невы.
Под конкурентами в рамках настоящей программы понимаются интернет-сайты
юридических компаний (не частных лиц) Санкт-Петербурга, специализирующихся на
совершении регистрационных действий в отношении юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей.
Подробности и правила проведения программы, информацию о списке конкурентов
уточняйте по телефону 8 (812) 244 74 75.
Программа «Гарантия лучшей цены» действует с 1 августа 2016 года.
Программа не пересекается с другими акциями и скидками ЮЦ «Берега Невы».
Программа распространяется исключительно на услуги, связанные с регистрацией новых
ООО и ИП, в отношении остальных услуг Центра действие программы не предусмотрено.
В рамках данной программы клиент имеет право на однократное оказание одной услуги
один раз в день.
При сравнении услуг учитываются только цены:
a. в Санкт-Петербурге;
b. без учета специальных акций конкурентов и применения индивидуальных скидок;
c. не являющиеся очевидной ошибкой на сайте и техническим сбоем работы сайтов
конкурента.

Действия для получения скидки по программе:
В случае если заказ оформлен, и вы нашли (до 23.59 того же дня по московскому времени) услугу
дешевле у конкурента:
9. Напишите об этом менеджеру, оформлявшему ваш заказ, с указанием:
i. ссылки на предложение конкурента;
ii. номера вашего заказа;
iii. название вашей компании / наименование ИП
10. ЮЦ «Берега Невы» проверяет заявку и, в случае положительного решения, производится
перерасчет стоимости услуг.
Вы планируете сделать заказ и нашли услугу дешевле у конкурента:
11. Напишите об этом менеджеру по регистрации в офисе, куда планируете обратиться для
заказа услуги (полный список офисов и контактные адреса электронной почты доступны
по ссылке http://bereganevy.ru/contacts.html ), с указанием:
i. ссылки на предложение конкурента;
ii. услуги (пакета услуг) нашего центра, которая вас интересует.
12. ЮЦ «Берега Невы» проверяет заявку и, в случае положительного решения, производится
перерасчет стоимости услуг.

