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ИТ-решения
Проверка литовских контрагентов
в режиме on-line
Веб-сервис www.cr.lt
БЕЗОПАСНОСТЬ



СДЕЛОК

Объективная информация о
субъектах хозяйствования Литвы

Знание достоверных
данных о контрагенте



Актуальные данные о регистрации,

делает Ваш бизнес

текущем состоянии субъекта

более безопасным

хозяйствования

и предсказуемым.


Концентрированная информация о
сфере деятельности



Финансовая информация



Негативные факты



Индексы платежеспособности



Система мониторинга контрагентов

ОПТИМИЗАЦИЯ
РИСКОВ

и конкурентов

Актуальная информация
поможет снизить бизнесриски и минимизировать

Веб-сервис

убытки.

транснационального

www.cr.lt

является

поставщика

информационным
деловой

ресурсом

информации

литовского

компании

офиса

«Кредитреформ»

(www.creditreform.com, www.creditreform.de, www.creditreform.lt).
С использованием возможностей сервиса Вы можете самостоятельно осуществлять поиск
информации и on-line получение бизнес-справок в отношении литовских компаний, а также
проводить текущий мониторинг важных изменений, происходящих у Ваших контрагентов или
конкурентов.
База данных сервиса содержит информацию о всех компаниях, действующих в Литве и
характеризуется высоким уровнем актуализации сведений (по многим критериям обновление
ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПОДДЕРЖКА
Сервис www.cr.lt важный элемент системы

осуществляется

ежедневно),

полнотой

(аккумулируются

данные

из

государственных

регистров, органов статистики, судебных органов, СМИ и т.д.), а также наличием системы
определения текущего состояния платежеспособности каждой компании (Кредитреформрейтинг, класс риска, размер кредитного лимита).

информационной

Подключение к сервису www.cr.lt

поддержки бизнеса.

в Беларуси:

Данные о контрагенте

ООО «Бизнес-регистр»

предоставят Вам

Партнер «Creditreform» в РБ

преимущества при

 Тел/факс: +375 (17) 269 90 38

переговорах, согласовании

 Е-mail: info@businessregister.by

условий договоров.

 www.businessregister.by

All Lithuanian companies information
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www.businessregister.by

Проверка литовских компаний


СОВРЕМЕННЫЙ

Поиск по названию и другим
параметрам

ПОДХОД
Тщательный анализ


состояния контрагента -

Мгновенное получение
информации

свидетельство Вашего
современного подхода к


предпринимательской

Определение текущего
состояния компании

деятельности.


Удобный интерфейс



Подключение на 6 / 12 мес.

В базе данных веб-сервиса сосредоточена постоянно актуализируемая информация о всех
юридических лицах Литвы.
В бизнес-справках содержится ключевая информация, позволяющая провести анализ
текущего состояния компании и уровня ее платежеспособности. Каждая бизнес-справка
КОМПЛЕКСНЫЕ
РЕШЕНИЯ

дополняется важными скоринговыми параметрами, характеризующими компанию: оценкой
платежеспособности, величины кредитного лимита и др.

Наряду со страхованием и
другими инструментами,
использование актуальных

Мониторинг литовских компаний

данных о контрагентах


способствует реализации

Анализ и мониторинг базы
клиентов и конкурентов

комплексных решений
снижения коммерческих


рисков.

Эффективный инструмент
контроля и снижения рисков

.

Доступ к сервису по мониторингу компаний предоставляется вместе с доступом к on-line
бизнес-справкам.
Сервис позволяет самостоятельно формировать списки клиентов, контрагентов или
конкурентов и осуществлять постоянный мониторинг их состояния, происходящих изменений
регистрационных данных, текущего статуса, наличия негативной информации (начало
КОНТАКТЫ

ликвидации, банкротства, взыскания задолженности и т.д.).
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