Мы можем помочь, если Вы:
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Планируете выйти на англо- или русскоязычный рынок и нужна помощь.
Реализуете краткосрочный проект, требующий новых людей, навыков, компетенций.
Хотите строить отношения с госучреждениями на английском или русском языках.
Ищете временную замену сотрудникам на больничном или в отпуске.
Думаете о новых идеях и проектах, требующих новых навыков, но бюджет ограничен.
Нуждаетесь в маркетинговых материалах или веб-сайтах на английском или русском.
Создаёте или обновляете документы на английском, русском или на обоих языках.
Предпочитаете платить консультантам за фактические результаты, а не по часам.
Требуете знание английского и русского для устных или письменных переводов.

Развитие бизнеса и ИТ-услуги
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Исследование рынка, сбор информации, анализ клиентов и деловых партнёров.
Перевод технических и маркетинговых документов: англо-русский, русско-английский.
Встречи с потенциальными клиентами и партнёрами в англо- и русскоязычных странах.
Творческое участие в коммерческих переговорах, оформление взаимовыгодных сделок.
Организация и проведение презентаций для государственных учреждений и служб.
Двуязычные контракты на английском и русском (NDA, LOI, MOU, договор-лицензия).
Сканирование и перевод бумажных документов в цифровой формат (PDF, EPS, SVG).
Подготовка отчётов, презентаций, таблиц в пакете MS Office; конвертация в PDF.
Набор документов в системах компьютерной вёрстки (InDesign, Corel, TeX).
Дизайн веб-сайтов на основе стандартов (Linux, Nginx, MariaDB, PHP, JS).

Наш профиль
С 1998 года основатели Agens Optimus помогают клиентам оптимизировать деловые
процессы и маркетинг. Мы уже помогли крупным и малым компаниям из таких отраслей
как банки и венчурный капитал, производство, разработка ПО, розничная и оптовая торговля,
ИТ, управление и телекоммуникации. Наш коллектив состоит из опытных специалистов в
области экономики, права, предпринимательства и управления. Мы обладаем практическими
ИТ-навыками: системы компьютерной вёрстки, разработка веб-сайтов на основе баз данных,
управление содержанием веб-сайтов, автоматизация бизнес-процессов и защита информации.
Agens Optimus предлагает индивидуальные решения клиентам, желающим выйти на
англо- или русскоязычные рынки (ЕС, США, Индия, Россия, Украина, СНГ).

Позвоните или напишите нам сегодня!
Скайп:

agens.optimus

Эл. почта:

agens.optimus@gmail.com

Веб-сайт:

http://agens-optimus.com

