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R.TIGER
удобный международный сервис, в котором собраны юридические лица,
предоставляющие услуги в сфере:

Что такое R.TIGER 

юриспруденции бухгалтерии и аудита

переводов на иностранные 
языки

логистики 
и таможенных услуг

экскурсионных услуг

Досконально проработав юзабилити сервиса, мы создали интуитивно понятную систему, 
которая позволяет опубликовать заявку, зарезервировать бюджет и выбрать из отклик-
нувшихся исполнителей лучшего всего за час

В ближайшее время мы пла-
нируем расширить данный 
список
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ЕСЛИ ВЫ УСТАЛИ Идея создать R.TIGER 
родилась из самых распространенных проблем, с которыми неоднократно стал-
киваются в моменты поиска компаний-исполнителей, готовых сразу взяться за 
решение задачи, не тратя дни на согласования и общение с менеджерами

Находить ненадежных 
исполнителей

Многие компании, которые мы 
встречали в ходе поиска испол-
нителей, либо не знали как нам 
помочь, но все равно брались 
за работу, из-за чего мы теряли 
время, либо затягивали со сро-
ками исполнения

Для кого мы создали R.TIGER

Для решения надоевших современным предпринимателям проблем 

мы создали наш сервис, где постарались учесть удобство использования, простоту и лаконичность подачи 
информации об исполнителях и заказе, а также не забыли и о безопасности как сделки, так и ваших персональных данных

Долго согласовывать 
условия сотрудничества

Нам хотелось работать так — 
мы ставим задачу и выделяем 
средства на ее реализацию, 
а взявшаяся компания исполня-
ла бы обязательства перед 
нами

Оспаривать каждую 
копейку

Финансовые споры, которые 
возникали когда мы приходили 
с неординарными задачами,  
только мешали нашему сотруд-
ничеству с компаниями-испол-
нителями

Тратить дни на бесполез-
ное общение с менедже-
рами и специалистами 

Обсуждение всех условий 
сотрудничества, авансы, сроки  
оплаты, сроки приема работы, 
добавление новых условий, га-
рантии, обсуждение договора, 
согласование всех приложений 
к договору и т.п, тратило слиш-
ком много нашего времени
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Тысячи компаний, способных решить вашу задачу

Мы постоянно расширяем список компаний, 
которые готовы решить вашу задачу в сфере:

юриспруденции

бухгалтерии и аудита

переводов 
на иностранные языки

логистики и таможенных услуг

экскурсий и организации 
поездок

представляющих как маленькие компании, где владелец  компании является 
исполнителем всей работы (например, частный переводчик или юрист, специ-
ализирующийся на арбитражных спорах), так и крупные холдинги, где рабо-
тают десятки различных специалистов

В сервисе, в качестве исполнителей, 
собрано множество юридических лиц,
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Продуманная рейтинговая система проверит каждую компанию, её сотрудников и покажет лучших

ЧТО ДАЕТ СИСТЕМА ОТЗЫВОВ И РЕЙТИНГА

Прозрачность 

Вы видите реальные результаты рабо-
ты, а не пустые слова и “звездочки”

Точность

Если Вы ищете арбитражного юриста, 
то увидите рейтинги только арбитражных 
юристов, если бухгалтера, то бухгалтеров. 
Система не покажет Вам ненужной в дан-
ный момент информации

Продумывая систему поиска специалистов, мы подумали, что будет 
лучшим решением: самостоятельно проверять каждого исполнителя 
и развешивать предвзятые ярлыки или предоставить пользователям 
свободу и дать возможность самостоятельно оценивать исполнителей

Второе решение, как показали внутренние тесты, 
оказалось лучшим

Конкурентную среду

Исполнителям выгодно стараться выполнить 
каждый проект в указанные сроки и надле-
жащим образом. Ошибки в работе и срывы
сроков могут стать критичным показателем

Пользу каждого мнения

После сотрудничества каждый оставляет тот 
отзыв, который считает заслуженным. Без цен-
зуры и внешних исправлений

Такая система помогает обезопасить ин-
тересы заказчиков, ведь если специалист 
выйдет из строя, то его всегда смогут под-
страховать коллеги по работе

Исполнитель представляет 
не только себя, но и компанию

На нашем сервисе, в качестве исполни-
телей, регистрируются только юриди-
ческие лица — компании. Если исполни-
тель берется за задачу, он представляет 
не только себя, но и компанию, в которой 
работает.
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Преимущества сервиса

Простота

Внутренние ненавязчивые подсказки 
помогут опубликовать заявку, выста-
вить бюджет. Потенциальные испол-
нители автоматически получат заявку, 
изучат ее и решат стоит откликаться 
или нет. Вам остается только выбрать 

лучшего

Удобный поиск 
исполнителя

Простой и понятный спи-
сок откликнувшихся, 
с градацией по рейтингу, 
который не даст вам воз-
можности запутаться

Безопасность

Система надежно 
охраняет всю име-
ющуюся информацию

Отвечает на вопросы 

Оказывает техни-
ческую помощь

Удобные способы оплаты

Платежи проходят быстро. Вы 
выставляете бюджет, который 
резервируются до момента сда-
чи проекта. Только после выпол-
нения работы исполнитель полу-
чает доступ к средствам

Умная система оплаты «долгих» проектов

Для затяжной работы мы предусмотрели систему, 
которая позволяет разбить оплату на части.

Средства будут переходить на счет исполнителя 
частично, после согласования оговоренных между 
заказчиком и исполнителем этапов работ.

Такой вид оплаты исполнитель запрашивает у заказ-
чика сам. Вы можете как принять его предложение, 
так и отклонить

Низкая комиссия сервиса

Наша комиссия 7% от стоимости проекта

Для абонентских договоров 7% 
первый и последующие месяцы

Со второго месяца заказчик будет получать 
4% от стоимости заказа в виде баллов, кото-
рые можно потратить на другие заказы

Гарантии возврата средств

В системе компания-исполнитель является гарантом вы-
полнения задачи. Она может поменять специалиста, если 
работающий в настоящее время Вас не устраивает

Если заказчик не находит с компанией общий язык, тогда 
сервис: 

возвращает сумму за минусом комиссии заказчику

либо возвращает заказ в статус заявки для выбора другого 
исполнителя
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КАК ВСЕ РАБОТАЕТ?

Регистрируетесь

Только необходимая для работы информация 
и никаких лишних вопросов. Ваши контактные 
данные находятся в закрытом виде. Исполнитель 
сможет увидеть их только после начала сотруд-
ничества — это защищает вас от нежелательных 
рекламных рассылок и многого другого

Публикуете заявку

Заявка — это своеобразная анкета, которую запол-
няете Вы. На заполнение уйдет несколько минут. 
После этого Вы публикуете заявку с указанной за-
дачей, бюджетом и уровнем сложности. Система 
покажет ее потенциальным исполнителям. 

Вашу заявку увидит только нужный вам спе-
циалист, который с уверенностью сможет решить 
Вашу задачу

Выбранный специалист 
выполняет заказ

В ходе работы вы обмениваетесь 
документами с исполнителем через 
удобную внутреннюю форму

Выбираете специалиста

Информация об откликах приходит ав-
томатически. В отклике вы увидите 
рейтинг исполнителя, ознакомитесь 
с отзывами, что поможет вам выбрать
лучшего

Проходит оплата 

После подтверждения полного окончания рабо-
ты или согласованной части, с Вашего счета спи-
сываются выделенные средства. Также Вы мо-
жете оставить отзыв о работе исполнителя и всей 
компании
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Сервис платный? 

Пример
Вы ищете компанию, которая займется  бухгалтерским обслуживанием — срок работы 1 год. Стоимость годового контракта – 100 000 руб. Сервис взимает 7% 
комиссии каждый месяц от суммы абонентской платы, то есть всего 583 рубля. Со второго месяца обслуживания вы будете получать 4% от стоимости в виде 
баллов обратно — 333 балла, которые вы сможете потратить на оплату других заказов

01 02

Работаем за %

*Баллы можно потратить 
на другие заказы
1 балл = 1 рубль

Актуальные условия 
работы сервиса указаны
на сайте rtiger.com

Ежемесячная комиссия 7%. Со второ-
го месяца кэшбэк 4% в виде баллов*

Сервис берет 7% 
от стоимости заказа 

2 варианта обслуживания

Абонентские заказыЕдиничные заказы
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Гарантируем безопасность сделки

Если работа ведется над сложным проектом, 

где выплаты производятся частями, то в этом случае исполнитель получит средства 
только за выполненное, а остальные средства останутся на вашем счету или у нас

Система отзывов стимулирует 
исполнителей безукоризненно 
выполнять задачи

Чем выше  рейтинг, тем выше шанс 
получить заказ

В сервисе интегрирована 
система “постоплаты”

Мы замораживаем Ваш бюджет 
до полного выполнения заказа, 
то есть исполнитель получает 
средства после полного закрытия 
проекта
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Защищаем ваши персональные данные 

Ваши персональные 
данные скрыты 
от исполнителей

После начала сотрудничества с исполнителем сервис 
откроет только те данные, которые Вы разрешите нам 
показать

Такой подход помогает защитить Вас от нежелательных 
рекламных рассылок и многих других трудностей

В работе руководствуемся GDPR (общий регламент по 
защите данных)
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ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ 
СЕЙЧАС
и найдите компанию, 
которая не подведет! 

rtiger.com
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