НАША ИСТОРИЯ
ООО РЕАЛ КОНТ АУДИТ, бухгалтерская экспертная компания,
уполномоченная с 2004 года Объединением экспертов и лицензированных
бухгалтеров Румынии, отмечает в 2020 году 16 лет с начала своей
деятельности. Это был профессиональный проект, который поначалу был
просто прекрасной мечтой. С энтузиазмом, постоянными усилиями и
настойчивостью мы с каждым днем развивались и укреплялись.
Мы считаем, что в течение 16 лет мы ежедневно делаем что-то
дорогое для нашей души. Мы можем сказать, что в течение 16 лет мы
являемся ведущим поставщиком интегрированных бухгалтерских услуг
для наших деловых партнеров, а также для наших будущих клиентов.
«Если на работе вам нравится то, что вы делаете, вы никогда не
почувствуете, что вы работаете» - Сунь Цзы - китайский генерал,
военный стратег
В течение 16 лет РЕАЛ КОНТ-АУДИТ имеет четкую миссию:
- предлагать наиболее эффективные бухгалтерские услуги на уровне
премиум, в частности, для Бухарестской бизнес-среды, а также в стране.
Эта цель была достигнута за счет минимизации времени передачи
документов, обеспечения безопасности записей в компьютерной системе
бухгалтерского учета, так что предоставление услуг осуществляется в
условиях профессиональной безопасности и серьезности.
Вот уже 16 лет, как мы активно работаем на рынке бухгалтерских
услуг, точнее, с тех пор, как на рынке появилась РЕАЛ КОНТ-АУДИТ, и
нам ежедневно удается завоевывать доверие, уважение и оценку наших
клиентов.
В течение 16 лет мы рады узнавать, что услуги, предлагаемые РЕАЛ
КОНТ-АУДИТ,
соответствуют
самым
высоким
стандартам
компетентности и профессионализма и ценятся растущей группой
клиентов.
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О ЦЕЛЯХ РЕАЛ КОНТ-АУДИТ
Важным шагом в развитии нашей компании была активация сайт
www.realcont.ro, в 2010 году. За короткое время число клиентов, которым
Реал Конт-Аудит предоставляет услуги бухгалтерского аутсорсинга, среди
вовлеченных сотрудников с помощью рекламных предложений, являются
как румынские, так и зарубежные компании, а также физические лица
предприниматели.
Мы считаем, что Интернет значительно облегчил множесто задач,
характерных для нашей деятельности, как благодаря возможности
сообщить о нас нашим потенциальным деловым партнерам, так и
благодаря возможности онлайн-подачи в НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО НАЛОГОВОМУ АДМИНИСТРИРОВАНИЮ деклараций, балансов и
отчетов.
Также через Интернет мы продвигаем себя с помощью платформы
«Google», через приложение «Google Ads».
Недавно мы открыли наш блог, который вместе с двумя страницами
«Facebook» помогает нам заявить о себе целевой аудитории.
Все эти возможности заставляют нас ежедневно желать достичь
большего и лучшего в нашей деятельности в ближайшие годы.
В течение 16 лет мы были полны решимости повысить
эффективность общения, скорость передачи информации, а также
ответственность и этику в отношениях с нашими деловыми партнерами, а
также с финансовыми учреждениями, в которые мы обязаны направлять
различные декларации или отчеты от имени наших клиентов.
После анализов, проведенных за последние несколько лет, РЕАЛ
КОНТ-АУДИТ решила адаптировать свою политику маркетинга и
профессиональных отношений с нашими выдающимися настоящими или
потенциальными клиентами, изменив коммуникационную стратегию.
Таким образом, мы заинтересованы в более активном присутствии в
наших учетных записях в социальных сетях, Facebook, Twitter или
Instagram.
В течение 16 лет мы считаем, что общение способствует обмену
информацией и мнениями, как с общественностью, так и от
общественности с нами, и помогает нам повысить прозрачность,
подотчетность и обеспечить предсказуемость наших отношений с
деловыми партнерами.
#бухгалтерский учет
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О КОМАНДЕ РЕАЛ КОНТ-АУДИТ
Красивая и успешная история, начавшаяся в 2004 году с большой
страсти к наукам в области бухгалтерского учета, переплетенная с
многолетним опытом и высоким профессионализмом, госпожи
Генерального директора, которая начала с несколько робким стартом в
первые 3 года своего существования общества, но которая после 2007 года
сложилась, создавая возможности карьерного роста для наших коллег, а
также управленческие решения для деловых партнеров, которые нам
доверяли.
В течение 16 лет мы верим в долгосрочные отношения, основанные
на доверии, уважении и готовности служить другим.
Развивающаяся группа - это группа, которая может предвидить,
которая знает, как придать уверенности, в которой экспертные знания
строятся вокруг ее сотрудников. Этот экономический успех - не
случайный плод, а результат общих усилий, предпринятых годами.
Жак Ландрио
бывший президент и генеральный директор Up Group Франция
В течение 16 лет приоритетной целью РЕАЛ КОНТ-АУДИТ
является привлечение в нашу компанию амбициозных молодых
экономистов, стремящихся к профессиональному прогрессу, стойких и
настойчивых. Иногда нам это удалось, иногда нет.
Те, кто остался, доказали свою последовательность в своих усилиях,
свое стремление к профессиональному развитию, приняв участие в
различных специализированных курсах, а также приверженность успеху
команды.
Мы благодарим всех тех, кто на протяжении многих лет был частью
команды РЕАЛ КОНТ-АУДИТ и мы благодарим приложенные ними
усилия вместе с нами.

#бухгалтерский учет
с 2004 года

О СЕМЬЕ РЕАЛ КОНТ-АУДИТ
Также самые новые коллеги, являются ценными людьми, которые
доказали, что они заслуживают быть частью нашей команды. Мы рады, что
это молодые люди, которые хотят улучшить свое обучение, как в
теоретическом, так и в практическом плане. Все наши коллеги являются
выпускниками специализированных вузов, но которые после окончания
учебы решили стать магистрами.
Одним из ключевых компонентов успеха в любой области
является то, насколько хорошо известна настойчивость. Когда вы
настойчивы, неизменно приходит успех и профессиональное
признание.
В течение 16 лет мы считаем, что вместе с настойчивостью,
серьезность, упорство и ответственность являются качествами,
необходимыми для достижения результатов в любой профессии, но
особенно в области бухгалтерского учета.
Теперь, в этот юбилейный момент, мы намерены вступить в новый
этап развития организации и нашей команды, этап постепенного роста,
направленный на профессиональную деятельность (индивидуальную и
групповую), а также на повышение экономической эффективности
деятельности, осуществляемой бухгалтерской экспертной компанией
РЕАЛ КОНТ АУДИТ, специализирующаяся в области бухгалтерского
учета, чтобы обеспечить всем, кто прямо или косвенно вовлечен в ее
деятельность, предпосылки для успешной карьеры, как в социальном, так и
в человеческом плане.
В течение 16 лет мы проводим индивидуальные программы
обучения для наших коллег, участвуя в различных программах
профессиональной подготовки, предоставляемых частными или
институциональными деловыми партнерами.
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О КЛИЕНТАХ РЕАЛ КОНТ-АУДИТ
Уже 16 лет мы знаем, как трудно завоевать доверие клиентов. Мы
знаем, и именно поэтому мы решили, что помимо финансовых результатов
люди и хорошие отношения строятся на основе искреннего и порядочного
общения.
Мы гордимся тем, что являемся деловыми партнерами успешных
людей, которые работают как:
- поставщики медицинского оборудования
- бизнес и управленческие консультанты
- специалисты по сделкам на рынке электроэнергии
- предприниматели / застройщики
- молодые и креативные IT-предприниматели
- поставщики IT и TELECOM решений
- профессионалы в строительстве и архитектуре
- Поставщики услуг «HORECA»
- профессионалы в пошиве и дизайне одежды
- успешные профессионалы в области автосервиса
- профессионалы в области страхования жизни и здоровья
- специализированные перевозчики в наземном и морском транспорте,
- промоутеры услуг поддержки СМИ
- поставщики технической поддержки для конференций и симпозиумов
В течение 16 лет качество бухгалтерских услуг, предлагаемых РЕАЛ
КОНТ-АУДИТ,
предоставляемых
с
течением
времени,
персонализированный подход к клиентам (как малым и средним
предприятиям, так и клиентам, работающим в сфере услуг или
уполномоченным физическим лицам) привел из года в год к увеличению
числа наших клиентов. Средства, разработанные для облегчения доступа к
нашим услугам, привели к созданию стабильного портфеля клиентов. К
ним относятся как мелкие предприниматели, так и крупные компании.
Многие из них выросли на румынском рынке вместе с нами. Тот факт, что
мы остались вместе, означает, что мы передали им доверие и уверенность
благодаря нашим профессиональными отношениям.
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ОБЯЗАТЕЛЬСТВО РЕАЛ КОНТ АУДИТ
С 2004 года мы ежедневно ведем бизнес в столице государства,
ставшего после 2007 года государством-членом Европейского Союза.
В течение 16 лет деятельность РЕАЛ КОНТ-АУДИТ постоянно
улучшалась, чтобы адаптироваться к растущим потребностям рынка и
удовлетворять потребности предпринимателей, которые нуждаются в
наилучшей качественной экспертизе, для запущенного проекта, для
развития прибыльного бизнеса.
Мы росли медленно, но уверенно, и мы планируем поддерживать и
усиливать эту тенденцию в будущем. И во время кризиса нам удалось
сохранить наших клиентов и даже получить новых, благодаря высокому
качеству, благодаря очень хорошим гонорарам и качественной командной
работе.
В течение 16 лет мы стремимся оставаться преданными
потребностям наших клиентов, чтобы обеспечить их высокое качество за
счет наших услуг, добавленную стоимость, которая бы позволила нашим
деловым партнерам повысить свой потенциал, максимизировать свою
операционную прибыль, посредством соответствующих анализов, отчетов
и балансовых заключений, предлагаемых компанией РЕАЛ КОНТ-АУДИТ.
В течение 16 лет мы сталкивались с различными профессиональными или
человеческими вызовами.
В течение 16 лет мы наслаждались личными или деловыми
достижениями.
За 16 лет мы накопили опыт для лучшего обслуживания наших партнеров.
В течение 16 лет у нас есть отличные отношения, созданные в команде
РЕАЛ КОНТ-АУДИТ.
Уже 16 лет мы строим взаимовыгодные отношения с нашими клиентами и
партнерами.
Вот почему, спустя 16 лет, мы продолжаем наши усилия, более
уверенно полагая, что всем тем, кто выразил свое доверие к нам, мы
подтвердили их ожидания, мы благодарим их всех и сообщаем им, что мы
желаем сохранить в целости капитал доверия, профессионализма и
серьезности, с которыми мы их приучили.
#бухгалтерский учет
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