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Благодарственное письмо
Letter of appreciation
Общество с ограниченной ответственностью
«Ин-Пайп Робот» (ОГРН 1187746724956)
выражает огромную благодарность руководству
и коллективу ООО «Пиэм смарт» за блестяще
выполненную
работу
и
оказанные
консультации.

Limited Liability Company “In-Pipe Robot” (Reg
No. 1187746724956) expresses a big thanks to
LLC “PMsmart” management and employees for
executed work and rendered consultations at a
high level.

Коллектив PMsmart отличается высоким
профессионализмом, клиентоориентированным
подоходом к работе, гибкостью, мобильностью,
четкостью исполнения и отзывчивостью.
Команда
PMsmart
дает
грамотные
рекомендации и помогает воплотить их в
бизнесе.

PMsmart
team
outstands
with
high
professionalism, client-oriented approach of
work, flexibility, mobility, accurate work
execution and generosity. PMsmart team
provides enlightened recommendations and
helps to convert them into business.

Бренд In-Pipe Robot, находясь на стадии
становления, обратился к PMsmart за
консультациями по этапам организации
юридического
лица,
вопросам
административной поддержки и защите бренда.
С самой первой встречи мы получали четкие
разъяснения, рекомендации и пути организации
бизнеса. Сотрудники PMsmart подготовили все
необходимые документы, и ООО «ИПР» был
успешно зарегистрирован.

In-Pipe Robot brand, which is used to be a startup, turned to PMsmart for consultations about
stages of legal entity setting-up, questions of
administrative support and brand protection.
From the first meeting we got clear
explanations, recommendations and ways to
business setting-up. PMsmart specialists
developed a set of necessary documents and
LLC “IPR” was successfully registered.

Мы однозначно рекомендуем коллектив We exactly recommend PMsmart team as a
PMsmart в качестве надежных долгосрочных reliable long-term partner, and we will turn to
партнёров, и не раз еще к ним обратимся за PMsmart for professional support many times.
профессиональной поддержкой.
С уважением
Best regards,
Генеральный директор Общества с ограниченной
ответственностью «Ин-Пайп Робот» А.А. Колесников
General director of Limited Liability Company “In-Pipe Robot”
A.A. Kolesnikov

