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Janvier 2019… 
Le cabinet August Debouzy formule le besoin de créer 
en 2019, ex nihilo, un centre de traitement 
documentaire associé à un contrat de prestation de 
service dans ses futurs locaux du 7 rue de Téhéran 

Quelques mois plus tard, Document Store est retenu 
pour porter ce projet et le délivrer. 
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S’aligner avec les best-practices du marché

•  Con�er une activité, hors cœur de métier AD, à un 
spécialiste leader dans ce domaine

•  Réduire les délais de production
•  Gagner du temps en délégant les tâches chrono-

phages réalisées par les assistantes & avocats
•  Garantir l’intégrité, la con�dentialité et la com-

plétude des travaux

���	������������	�����
	�������������������	���

�������������������������������������������
��������������������������������


•  Maitriser la réalisation des documents critiques
•  Développer et maitriser la communication interne en respectant la charte graphique du Cabinet

C E N T R E  D E  P R O D U C T I O N  D O C U M E N TA I R E
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Le centre de production documentaire est d’une aide précieuse au quotidien en prenant à sa charge des 
documents complexes et volumineux :

•  Bibles d’a�aires ou data room mis en classeur avec intercalaires
•  Numérisation de documents en masse pour mettre du contenu à disposition du cabinet
•  Réalisation de dossier en reliure notariale just in time pour nos documents sensibles
•  Réalisation de dossiers clients perforés avec reliure spirale plastique ou métallique.
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Il résulte, depuis des années, d’une énorme attente de service de la part de nos assistantes 
pour leurs permettre de se recentrer sur leur Core Business.
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