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Audit Proof your
Financial Practice
Let’s face it...

EVERY audit is stressful, right?  No matter how
much you prepare or how much you pay an 
attorney to keep your practice perpetually in
line with current regulations.

You’re either in great shape or you have gaps.

Regardless, there’s always that little twinge
of wonder that drives us crazy.

And it either costs us time and/or money.  Both
of which we’d rather not waste, right!?

Well,

Bitsy has endeavored to build compliance
software that gives you an edge, reduces your
gaps and your stress, so that you can worry less, 
because who has time for that!?

Keep reading to see what all we cover for you...
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We’ll be honest
No one entity can make your practice perfect
but we’ll do our best to get you as close as 
possible because you can’t afford compliance
mistakes, they cost too much of your time and
money.

See below for a few line items we’ll cover for
you on a perpetual basis:
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Secure Signing
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Secure Storage
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Amazon Web Services (AWS)
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Amazon Web Services
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Would you gain
from less stress?
Again, it’s impossible to automate away every
possible audit stressor; however, you can get
closer and closer to “stress-free” with the right
tools in your arsenal.

Bitsy was built with you in mind, because the
users that helped perfect this system have been
through many audits.  Therefore, you gain from
their experience which includes both mistakes
and victories.

If you’re loooking for as close to “stress-free”
as possible, then you need Bitsy in your corner.

Go to https://bitsyadvisor.com and book a demo
and/or get started today! 


