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Уважаемая Лариса Владимировна!
Поздравляем вас со знаменательной датой, которая
символизирует стабильность и непрерывное развитие.
За 15 лет группа компаний «АКТИВ» достойно
зарекомендовала себя на рынке консалтинговых
услуг Пермского края.
Благодарим руководство компании, а также
её опытных и квалифицированных сотрудников
за индивидуальный подход, профессионализм,
оперативность и внимательное отношение
к поставленным целям.
Желаем дальнейшего процветания, стремительного
роста, досягаемых вершин и блестящих побед!
Надеемся на эффективное и долгосрочное
сотрудничество.

Уважаемая Лариса Владимировна!
Поздравляем вас и всю команду консалтинговой
группы «АКТИВ» с 15-летием со дня образования
компании!
Из 15-летнего жизненного пути
Вашей компании десять лет мы идём вместе!
На протяжении всего периода сотрудничества вы
и ваша компания всегда были и стаётесь надёжными
партнёрами и высококвалифицированными
профессионалами.
Впечатляет размах и многогранность вашего
бизнеса. Не только аудиторские и консультационные
услуги вашей компании использованы, оценены
нами и рекомендованы другим. Бухгалтерский
аутсорсинг, услуги кадрового агентства, а также
изучение английского языка в одном из ранее
осуществлённых вами проектов, успешный клубный
проект «Я — деловая» ассоциируются лично с вами
и вашей командой.
Желаем вам и вашей, преимущественно женской,
команде новых открытий и побед, верных
и надёжных партнёров, любви, гармонии и счастья,
долголетия и процветания вашему делу!

Уважаемая Лариса Владимировна!
С огромным удовольствием поздравляем вас
и весь коллектив консалтинговой группы «АКТИВ»
с замечательным юбилеем — 15-летием со дня
основания фирмы. Мы искренне рады, что ваша
компания достигла таких грандиозных успехов
и занимает заметное положение на рынке
консалтинговых услуг.
Для нас было истинным удовольствием все
прошедшие годы быть партнёрами по бизнесу.
Желаем вам не останавливаться на достигнутом
и воплотить в жизнь ваши самые смелые планы.
Успеха и удачи в любых начинаниях!
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Уважаемые коллеги!
Поздравляем ваш коллектив
со значимой датой — 15-летием со дня
образования консалтинговой группы
«АКТИВ»!
Годы совместной работы, высокий
профессионализм сотрудников, качественное
и оперативное решение поставленных задач
позволяют назвать «АКТИВ» надёжным
деловым партнёром, экспертом в области
бухгалтерского учёта и налогообложения.
Благодаря ответственному и грамотному
подходу к вопросам любой сложности вы
завоевали авторитет в профессиональной
среде, доверие многих клиентов.  
Мы искренне рады вашим успехам
и достижениям, которые гарантируют
дальнейшее эффективное сотрудничество!
Желаем удачи во всех начинаниях, новых
интересных проектов и талантливых
решений!
От имени редакции журнала «Я покупаю»
и от себя лично поздравляю
консалтинговую группу «АКТИВ»
с 15-летием!
Ваша компания, бесспорно, является одной
из самых успешных в сфере консалтинга
в Пермском крае. И это, несомненно,
является результатом ваших деловых
качеств, профессионализма и умения
правильно выстраивать взаимоотношения
с любым партнёром.
Мы хотим пожелать вам успехов в бизнесе,
реализации ваших замыслов, позитивного
настроя и благополучия вам и вашей
компании. Желаем стать абсолютным
лидером! Счастья и процветания!

Уважаемая Лариса Владимировна!
В связи с 15-летием деятельности
консалтинговой группы «АКТИВ» позвольте
выразить вам искреннюю признательность
и благодарность за совместную работу
по обеспечению производственной
деятельности нашего предприятия.
На протяжении нескольких лет ваша
компания оперативно и качественно
оказывает услуги и решает проблемы
по разным направлениям деятельности —
оценка, аудит, обучение и многие другие.
Желаем крепкого здоровья, благополучия
и процветания вашему коллективу!
Надеемся на дальнейшее взаимовыгодное
сотрудничество.

