
 
 
 

INTERCOMP ПРЕДСТАВЛЯЕТ КОМПЛЕКСНЫЙ СЕРВИС INTERCOMP DIRECT 
 

Группой компаний Intercomp разработан комплексный сервис Intercomp Direct, объединяющий 

услуги по расчету заработной платы, оформлению кадровых документов, подготовке и 

сдаче регламентированной отчетности. 

Являясь комплексным решением для оптимизации непрофильных бизнес-процессов, 

Intercomp Direct в рамках единого сервиса позволяет клиенту получить качественные услуги по 

кадровому администрированию, обеспечению взаиморасчетов с персоналом и формированию 

полного пакета регламентированной отчетности во все контролирующие органы с 

соблюдением требований законодательства. 

 

Основной инструмент Intercomp Direct – защищенный web-портал для доступа к данным и 

обмена информацией о кадровых событиях. Данное решение базируется на IT-инфраструктуре 

Intercomp и не требует инвестиций со стороны клиента, позволяя в минимальные сроки и без 

дополнительных расходов стать пользователем удобного сервиса. 

 

«Обслуживание построено на модели «персональный менеджер + команда специалистов», –

рассказывает Оксана Олексюк, руководитель отдела комплексных бизнес-

решений Intercomp. – Все коммуникации структурированы, запросы от контактного лица 

клиента и его сотрудников классифицированы и, в зависимости от типа запроса, 

распределяются между контактным центром, специалистами или персональным менеджером 

Intercomp». 

Intercomp Direct позволит компании экономить до 35% средств на кадровое делопроизводство 

и расчет заработной платы, снизить административные и финансовые риски, а также 

высвободить время своих сотрудников с помощью перевода рутинных коммуникаций на 

специалистов Intercomp. Среди дополнительных возможностей сервиса: формирование 

управленческой отчетности, консультации экспертов-методологов Intercomp, а также большой 

выбор пакетных опций. 

 

«Удобная технология взаимодействия с партнером в виде простого портала не требует 

интеграции на стороне клиента, – отмечает Кирилл Дьяков, директор по продажам Intercomp. – 

Заказчик получает сервис по приемлемой цене, расчет которой предельно прозрачен. 

Понятное ценообразование дает возможность бюджетировать средства на 

администрирование персонала. Уверен, что новый сервис завоюет доверие на рынке и станет 

надежным помощником в части оптимизации процессов компаний-клиентов». 

Компания Intercomp предоставляет услуги финансового и кадрового аутсорсинга в России и СНГ 

на протяжении 20 лет, объединяя более 750 специалистов и гарантируя высокий уровень 

обслуживания во всех регионах присутствия. Intercomp является бессменным лидером 

профильного рейтинга «Эксперт РА». 

 

Подробнее об Intercomp Direct:  

www.intercomp.ru/intercomp-direct  

http://www.intercomp.ru/intercomp-direct

