ПАМЯТКА
к Сертификату «ИП Стандарт»
Сертификат действует 1 год с момента
покупки

Сертификат необходимо активировать по
телефону 8 800 775 03 38
При активации необходимо назвать
номер Сертификата и Код активации
Код активации указан на Сертификате
(6 цифр)
Варианты активации Сертификата:
1. По ссылке
https://amulex.ru/#popup-activation
2. Через мобильное приложение
AMULEX для Android или iOS
3. При первом обращении в Компанию
по телефону 8 800 775 03 38

Консультации оказываются по вопросам
деятельности юридического лица или
индивидуального предпринимателя

Сертификат активируется на имя
Компании или ИП

Прием звонков от Клиентов и
предоставление экстренных
консультаций круглосуточно

Доступ к консультациями и Личному
кабинету предоставляются
Генеральному директору Компании
или ИП

Устные юридические бизнес
консультации не экстренного
характера предоставляются по
рабочим дням с 9.00 до 19.00 по
местному времени Клиента, но не
позднее 19.00 следующего рабочего
дня после поступления вопроса
Клиента

Личный кабинет находится на сайте https://amulex.ru/business/tariff-list
Для входа в Личный кабинет нужно использовать
логин (номер Сертификата) и пароль (код
активации). Все цифры вводятся без пробелов и
дефисов

В Личном кабинете размещаются:
 Аудиозаписи всех устных консультаций
 Типовые документы по запросу Клиента

Уважаемый Клиент!
Пользоваться Личным кабинетом Вы можете с помощью приложений:

Чтобы начать пользоваться интересующим Вас приложением, воспользуйтесь QR-кодом –>

ПАМЯТКА
к Сертификату «Premium»
Сертификат действует 3 месяца с
момента покупки

Сертификат необходимо активировать по
телефону 8 800 775 03 38
При активации необходимо назвать
номер Сертификата и Код активации
Код активации указан на Сертификате
(6 цифр)
Варианты активации Сертификата:
1. По ссылке
https://amulex.ru/#popup-activation
2. Через мобильное приложение
AMULEX для Android или iOS
3. При первом обращении в Компанию
по телефону 8 800 775 03 38

Сертификат активируется на имя
Компании или ИП

Прием звонков от Клиентов и
предоставление экстренных
консультаций круглосуточно

Доступ к консультациями и Личному
кабинету предоставляются
Генеральному директору Компании
или ИП

Консультации оказываются по вопросам
деятельности юридического лица или
индивидуального предпринимателя

Устные юридические бизнес
консультации не экстренного
характера предоставляются по
рабочим дням с 9.00 до 19.00 по
местному времени Клиента, но не
позднее 19.00 следующего рабочего
дня после поступления вопроса
Клиента

Руководитель Компании или ИП может
получать консультации в отношении
себя лично по всем видам права
физических лиц круглосуточно.

Письменную юридическую бизнес
консультацию Клиент получает не
позднее 19.00 второго рабочего дня
после поступления вопроса Клиента

Личный кабинет находится на сайте https://amulex.ru/business/tariff-list
Для входа в Личный кабинет нужно использовать
логин (номер Сертификата) и пароль (код
активации). Все цифры вводятся без пробелов и
дефисов

В Личном кабинете размещаются:
 Аудиозаписи всех устных консультаций
 Письменные консультации
 Типовые документы по запросу Клиента

Уважаемый Клиент!
Пользоваться Личным кабинетом Вы можете с помощью приложений:

Чтобы начать пользоваться интересующим Вас приложением, воспользуйтесь QR-кодом –>

ПАМЯТКА
к Сертификату «Classic»
Сертификат действует 1 месяц с
момента покупки

Сертификат необходимо активировать по
телефону 8 800 775 03 38
При активации необходимо назвать
номер Сертификата и Код активации
Код активации указан на Сертификате
(6 цифр)
Варианты активации Сертификата:
1. По ссылке
https://amulex.ru/#popup-activation
2. Через мобильное приложение
AMULEX для Android или iOS
3. При первом обращении в Компанию
по телефону 8 800 775 03 38

Сертификат активируется на имя
Компании или ИП

Прием звонков от Клиентов и
предоставление экстренных
консультаций круглосуточно

Доступ к консультациями и Личному
кабинету предоставляются
Генеральному директору Компании
или ИП

Консультации оказываются по вопросам
деятельности юридического лица или
индивидуального предпринимателя

Устные юридические бизнес
консультации не экстренного
характера предоставляются по
рабочим дням с 9.00 до 19.00 по
местному времени Клиента, но не
позднее 19.00 следующего рабочего
дня после поступления вопроса
Клиента

Руководитель Компании или ИП может
получать консультации в отношении
себя лично по всем видам права
физических лиц круглосуточно.

Письменную юридическую бизнес
консультацию Клиент получает не
позднее 19.00 второго рабочего дня
после поступления вопроса Клиента

Личный кабинет находится на сайте https://amulex.ru/business/tariff-list
Для входа в Личный кабинет нужно использовать
логин (номер Сертификата) и пароль (код
активации). Все цифры вводятся без пробелов и
дефисов

В Личном кабинете размещаются:
 Аудиозаписи всех устных консультаций
 Письменные консультации
 Типовые документы по запросу Клиента

Уважаемый Клиент!
Пользоваться Личным кабинетом Вы можете с помощью приложений:

Чтобы начать пользоваться интересующим Вас приложением, воспользуйтесь QR-кодом –>

