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Высокоскоростной доступ
к информации о компаниях Европы
Информационный веб-сервис BIGNet

БЕЗОПАСНОСТЬ
СДЕЛОК



Объективная информация о
европейских компаниях

Знание достоверных



данных о контрагенте

Актуальные данные о регистрации,
текущем состоянии

делает Ваш бизнес



более безопасным и

Концентрированная информация о
сфере деятельности

предсказуемым.



Финансовая информация



Негативные факты



Индексы платежеспособности

Надежной основой для сотрудничества с зарубежной компанией является качественная и
ОПТИМИЗАЦИЯ
РИСКОВ
Актуальная информация
поможет снизить бизнесриски и минимизировать
убытки.

проверенная информация. Международно признанная бизнес-справка о зарубежной компании
является стандартизованным и структурированным объединением информации о финансовом
состоянии и платежеспособности Вашего существующего или потенциального партнера.
Сервис

BIGNet

(http://www.bignetalliance.com)

предоставляет

возможность

мгновенного

получения бизнес-справок о компаниях из 29 европейских стран.
Информационный веб-сервис BIGNet является консорциумом европейских и международных
поставщиков деловой информации. Крупнейшие поставщики Experian, Creditreform (Германия)
являются основными партнерами, сотрудничающими для поддержки проекта. Компания
Creditreform является одним из основателей данного сервиса и самым крупным участником
группы BIGNet.

ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПОДДЕРЖКА
Сервис BIGNet –
важный элемент
информационной
поддержки бизнеса.

Подключение к сервису BIGNet в Беларуси

Данные о контрагенте

ООО «Бизнес-регистр»

предоставят Вам

Партнер Creditreform в Беларуси

преимущества при



Тел.: +375 (17) 269 90 38

переговорах, согласовании



Е-mail: info@businessregister.by

условий договоров.
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Проверка европейских компаний
СОВРЕМЕННЫЙ
ПОДХОД



Поиск по названию и иным параметрам



Данные о юридических лицах

Тщательный анализ

и индивидуальных предпринимателях

состояния контрагента свидетельство Вашего



Мгновенное получение информации



Определение текущего состояния

современного подхода к

компании

предпринимательской



Удобный русскоязычный интерфейс

деятельности.
.

КОМПЛЕКСНЫЕ
РЕШЕНИЯ

В базе данных BIGNet сосредоточена постоянно актуализируемая информация о компаниях из

Наряду со страхованием и

В бизнес-справках содержится ключевая информация, позволяющая провести анализ

другими инструментами,

текущего состояния компании и уровня ее платежеспособности. Каждая бизнес-справка

использование актуальных

дополняется важными скоринговыми параметрами, характеризующими компанию: оценкой

данных о контрагентах

платежеспособности, величины кредитного лимита и др.

29 европейских стран, общее количество бизнес-справок – около 30 млн.

способствует реализации
комплексных решений
снижения коммерческих
рисков.



Языки предоставления бизнес-справок:

английский, немецкий, французский.


Страны: Австрия, Бельгия, Болгария,

Великобритания, Венгрия, Германия, Дания,
Ирландия, Испания, Италия, Латвия, Литва,
Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша,
Португалия, Россия, Румыния, Словакия,
КОНТАКТЫ

Словения, Турция, Украина, Финляндия,

ООО «Бизнес-регистр»

Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция.

Партнер Creditreform

 Бизнес-справки доступны он-лайн на

в Беларуси

Вашей электронной почте.

220037, г. Минск



пер. Уральский, 15-451

международным кредитным агентством.

Тел.: +375 (17) 269 90 38
info@businessregister.by



www.businessregister.by

средой конкретной страны.

ООО «Бизнес-регистр»
УНП 192620708

Данные и информация проверены
Бизнес-справки подготовлены в

соответствии с правовыми актами и бизнес-

http://www.bignetalliance.com
https://www.creditreform.com

