Интернет-версия системы ГАРАНТ
Коротко о главном
Уважаемый пользователь!
Благодарим Вас за выбор системы ГАРАНТ!
В данном буклете Вы найдете краткое описание интерфейса интернет-версии системы,
отдельных сервисов, а также ответы на некоторые вопросы,
которые могут возникнуть в процессе работы.
Используйте многочисленные поисковые и аналитические возможности системы,
чтобы эффективно решать самые разные задачи!
Желаем успехов!

Настраиваем систему ГАРАНТ

Выбирая профессиональную
страницу с учетом своих
интересов, Вы получаете
доступ к необходимой в
ежедневной работе информации.

Вам нужно быстро найти документ или ответ на правовой вопрос?

Воспользуйтесь универсальным
поисковым инструментом
системы ГАРАНТ –

Базовым поиском!
Коротко сформулируйте свой
запрос и внесите его в поисковую
строку.
Система Вас поймет и в считанные
секунды найдет ответ.

Затрудняетесь с формулировкой поискового запроса?
Воспользуйтесь функцией
Базового поиска - Похожие
запросы!
После осуществления поиска в
верхней части построенного списка
Вам будут предложены запросы,
подсказывающие, как быстро и
просто уточнить поиск, если это
необходимо.
После нажатия на подходящую
формулировку поиск по новому
запросу
будет
осуществлен
автоматически.

Вам часто приходится искать и анализировать судебные решения?
Воспользуйтесь поисковым
инструментом системы –

Поиск по судебной практике!
На Главной странице запустите
Расширенный поиск и выберите
специальную карточку поиска
судебных решений. Все доступные
реквизиты сгруппированы в одном
поисковом инструменте. Для
конкретизации запроса используйте
новое поле Норма права и
специальные поля в секторе

«Дополнительные реквизиты
документа».

Возникли трудности с поиском судебного решения?
В системе ГАРАНТ Вы можете
обратиться к Архиву
судебных решений,
содержащему десятки
миллионов решений
арбитражных судов первой
инстанции и судов общей
юрисдикции, работать с

Архивом практики мировых
судей и Архивом
определений арбитражных
судов, а также использовать
документы, принятые

органами местного
самоуправления
муниципальных
образований и размещенные
на их официальных сайтах.

Вы хотели бы посмотреть какие решения принимали
суды по делам, аналогичным Вашему?
Аналитическая система
«Сутяжник»®
поможет Вам в этом!

Просто загрузите в
систему
исковое заявление или другой
документ, в котором подробно
изложена правовая проблема, и
система «Сутяжник»:
автоматически распознает текст
и проанализирует его;
подберет
подходящую
судебную практику;
перечислит нормы, на которые
ссылались судьи в аналогичных
ситуациях.

Вам нужно быстро разобраться в сложном правовом вопросе?
Уникальная Энциклопедия
решений содержит ответы на
актуальные правовые вопросы.
Информация в ней
представлена в виде
совокупности взаимосвязанных
материалов, где каждое
решение описывает одну
проблему и позволяет перейти к
смежным темам для более
тщательного изучения вопроса.
Все материалы
Энциклопедии написаны
простым и понятным языком,
всегда актуальны и юридически
обоснованы!

Вы часто работаете со справочной информацией?
Вся справочная информация, а также
наиболее востребованные в работе
документы находятся на Главной
странице, которую Вы выбрали. В
профессиональном меню в левой части
экрана Вы найдете:
важнейшие документы (кодексы, законы,
примерные формы), материалы
Энциклопедии решений, региональные
нормативные акты и т.д. Таким образом,
у Вас всегда будет быстрый доступ к
действительно необходимой в
ежедневной работе информации.
Содержание этих разделов меняется в
зависимости от выбранной
профессиональной страницы.

Вы хотите быстро находить в списке нужные документы?
Как правило, документы
списка упорядочиваются по
степени соответствия
запросу. При желании можно
перейти к отдельным видам
информации, кликнув на
название нужного раздела.
Используйте фильтры, чтобы
отобрать из списка
документы, отвечающие
вашим критериям.
Состав фильтров будет
меняться в зависимости от
выбранного вида
информации.

Вы хотите узнать, какие изменения произошли в документе?
Воспользуйтесь удобным
инструментом системы ГАРАНТ -

Сравнение редакций.
В открытом документе в правой
части экрана по умолчанию будет
отображена его действующая или
будущая редакция, а в левой –
предыдущая. Изменившиеся
фрагменты наглядно выделены:
добавленный текст отмечен
заливкой голубого цвета, а
удаленный — красного. С помощью
ссылок Предыдущее
изменение и Следующее
изменение можно быстро
перемещаться между измененными
фрагментами.

Вас интересует, какие штрафные санкции применялись
несколько лет назад?

С помощью Машины времени системы ГАРАНТ Вы легко найдете редакцию документа,
действовавшую по состоянию на любую интересующую Вас дату, и сможете понять
порядок применения правовой нормы в прошлом или будущем. Изменение цвета панели
инструментов предупредит о работе с неактуальной редакцией.

Вам интересна дополнительная информация о применении
той или иной нормы права?

При работе с текстом документа
откройте Связи фрагмента
(специальные значки слева на
полях). С их помощью за
считанные секунды можно
получить список документов,
ссылающихся на изучаемый
фрагмент (раздел, главу, статью,
пункт), или тех актов, на которые
он сам ссылается, а также
перейти к списку похожих по
смыслу документов.

Вы хотите быть в курсе изменений
Вам
интересующего документа и контролировать появление новых
документов в построенных ранее списках?
Используя интернет-версию системы
ГАРАНТ, Вы можете быть уверены, что
работаете только с актуальными
редакциями документов. При этом Вы
можете узнавать об изменениях
интересующего документа, поставив его
на контроль.
Система также позволяет поставить
на контроль любой поисковый
запрос. Как только в списке по вашему
запросу появятся новые документы,
система сообщит Вам об этом.
Перейти к документам и поисковым
запросам, поставленным на контроль,
можно, нажав кнопку Избранное

Вы хотите всегда быть в курсе последних изменений
законодательства?
Ежедневно на Главной странице системы
отображаются самые важные правовые
новости с учетом сферы Ваших
профессиональных интересов.
Ознакомиться с подборкой наиболее
востребованных документов, принятых в
последнее время, можно, нажав на Главной
странице вкладку Новости ПРАЙМ.
Всегда быть в курсе изменений в
интересующей области права также поможет

индивидуальная новостная лента
ПРАЙМ, позволяющая регулярно получать
краткие тематические обзоры на эл. почту.
Просто заполните специальную анкету.

Вы хотите быстро и правильно составить готовый к
подписанию контракт?
С помощью удобного сервиса

Конструктор правовых
документов Вы сможете:
• быстро создать нужный
правовой документ (договор,
доверенность, проект
государственного
(муниципального) контракта);
• разработать учредительные
документы ООО и АО;
• безошибочно подготовить и
надлежащим образом оформить
учетную политику организации;
• составить исковые заявления в
арбитражные суды и суды
общей юрисдикции.

Вы хотите иметь постоянный доступ к своевременной правовой поддержке и
получать квалифицированные советы профессионалов?

В любой момент работы Вы можете задать
свой вопрос из системы ГАРАНТ и получить
подробный ответ с учетом всех нюансов и
особенностей Вашей ситуации.
Просто откройте онлайн-чат в правом
нижнем углу экрана и сформулируйте вопрос.
Ответ эксперта придет прямо в систему.

Вам важно поддерживать свои профессиональные навыки
на высоком уровне?
У всех пользователей системы
ГАРАНТ есть удобная возможность
принять участие во

Всероссийском онлайнсеминаре, транслируемом в
режиме реального времени из
Москвы на все регионы России.
Благодаря современным
технологиям Вы можете не только
слушать выступление, но и
задавать вопросы и получать
ответы от лектора непосредственно
во время семинара.

Записи интернет-семинаров
можно посмотреть прямо в системе
ГАРАНТ.

Хотите автоматизировать бизнес-процессы в своей
организации?
Воспользуйтесь линейкой сервисов
ГАРАНТ LegalTech.
То, что раньше было дорого, долго и
сложно, теперь стало доступно каждому.
Внедрение наших сервисов поможет
сэкономить Ваше время и деньги
компании.
Рады сообщить о новинке в линейке –
Гарант ДокМэйл!
Это система юридически значимого
электронного документооборота между
контрагентами, которая позволяет
подписывать документы усиленной
квалифицированной ЭЦП, обмениваться
ими по различным сценариям со своими
контрагентами и общаться с ними через
встроенный чат.

