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Уход от бумажных носителей



Уход от бумажных носителей позволяет 
экономить 70-80% от этих цифр

Бумажный документооборот по оценкам различных экспертов 
съедает 4-5% прибыли крупных компаний

Бумажный документооборот крупных украинских корпораций в год 
съедает примерно 700 000 – 1 500 000 грн.





1. Cложно структурировать
2. Низкая степень защиты от 
механических повреждений
3. При увеличении количества 
информации  растет объем носителей
4. Сложно каталогизировать
5. Экологический фактор
6. Ограниченный доступ 

Минусы бумажных 
носителей



АЛЬТЕРНАТИВА



Ever note - универсальный, умный 
облачный блокнот

Браузер - моб. приложение-приложение

evernote.com



1. Многоплатформенность 

2. Online и Offline доступ (можно пользоваться без интернета)

3. Мульти-контент (текст, аудио, фото, документы, рукописи)



Работа с документами в облаке





✓ Доступ с любого устройства 
и из любой точки

✓ Совместный доступ
✓ Хорошая интеграция с 

почтой, и другими 
сервисами Google

✓ Безопасность (хорошая 
защита входа в аккаунт, 
сохранение в облаке)

✓ Полный функционал (как в 
офисном пакете)

✓ Редактирование Online





1. Интернет
2. Синхронизация с почтой, ВК,Fb, блокнотом
3.   Viber , Wh atsUP
4.   Карты

5. СМС - банкинг
6. Заметки
7. Напоминалки
8. Банкинг
9. Масса полезных
приложений





Приват24 - все возможные виды платежей Интернет 
карта (в грн)

Синхронизация с телефоном

PayPall





✓ Чистый рабочий стол

✓ Минимум открытых вкладок в браузере

✓ Сохраняйте файлы в те папки, в которых они должны быть

✓ Следите за работоспособностью своего девайса



ПОЛЕЗНО

1. coggle.it - ассоциативные 
карты

2. joxi.ru - скриншоты 
3. http://web-capture.net/ -

скриншот целой 
странички

4. http://timetracker.yaware.c
om.ua - таймтрекер

5. https://trello.com -
приложение для 
управления проектами

http://joxi.ru
http://web-capture.net/
http://timetracker.yaware.com.ua
https://trello.com


Внедрив в свою
жизнь половину

советов
Вы сможете

экономить до 3-6  
часов в день!!!





Fb: Виталик Марченко 

businessborj@gmail.com
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