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ИТ-решения
Проверка латвийских контрагентов
в режиме on-line
Веб-сервис «CrediWeb»


БЕЗОПАСНОСТЬ

Объективная информация о
субъектах хозяйствования Латвии

СДЕЛОК
Знание достоверных


данных о контрагенте

Актуальные данные о регистрации,

делает Ваш бизнес

текущем состоянии субъекта

более безопасным и

хозяйствования

предсказуемым.


Концентрированная информация о
сфере деятельности

ОПТИМИЗАЦИЯ
РИСКОВ



Финансовая информация



Негативные факты



Индексы платежеспособности



Система мониторинга контрагентов
и конкурентов

Актуальная информация
поможет снизить бизнесриски и минимизировать
убытки.

Веб-сервис «CrediWeb» является информационным ресурсом транснационального поставщика
деловой информации компании «Creditreform» (www.creditreform.com, www.creditreform.lv).
С

использованием

возможностей

сервиса

«CrediWeb»

Вы

можете

самостоятельно

осуществлять поиск информации и on-line получение бизнес-справок в отношении компаний
Латвии, а также проводить текущий мониторинг важных изменений, происходящих у Ваших
контрагентов или конкурентов.
Важнейшая часть каждой бизнес-справки - уникальная оценка платежеспособности с
использованием индекса CrefoScore, определяющего вероятность невыполнения компанией
ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПОДДЕРЖКА
Сервис «CrediWeb» -

своих обязательств в течение следующих 12 месяцев. CrefoScore расчитывается ежедневно
для каждой компании Латвии, используя финансовые данные, долговую историю и другие
экономические и финансовые составляющие.

важный элемент
информационной

Подключение к веб-сервису «CrediWeb»

поддержки бизнеса.

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.



www.businessregister.by

www.krbs.by
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www.businessregister.by

Проверка компаний Латвии
СОВРЕМЕННЫЙ



ПОДХОД

Поиск по названию и другим
параметрам

Тщательный анализ



Данные о юридических лицах

состояния контрагента -

и индивидуальных

свидетельство Вашего

предпринимателях

современного подхода к



предпринимательской

Мгновенное получение
информации

деятельности.



Определение текущего
состояния компании



Удобный интерфейс



Доступ на 1/3/6/12 месяцев

В базе данных «CrediWeb» сосредоточена постоянно актуализируемая информация о.
юридических лиц и индивидуальных предпринимателях Латвии.
КОМПЛЕКСНЫЕ
РЕШЕНИЯ
Наряду со страхованием и
другими инструментами,
использование актуальных
данных о контрагентах

В бизнес-справках содержится ключевая информация, позволяющая провести анализ текущего
состояния компании и уровня ее платежеспособности. Каждая бизнес-справка дополняется
важными

скоринговыми

параметрами,

характеризующими

компанию:

оценкой

платежеспособности, величины кредитного лимита и др.

Мониторинг компаний Латвии

способствует реализации
комплексных решений



снижения коммерческих

Анализ и мониторинг
собственной базы клиентов

рисков.



Анализ и мониторинг
собственной базы конкурентов



Постоянная актуализация
информации



Легко читаемый
рускоязычный интерфейс



Эффективный инструмент

КОНТАКТЫ

контроля и снижения

ООО «Бизнес-регистр»

бизнес-рисков

Партнер «Creditreform»
в Беларуси

Доступ к сервису по мониторингу компаний предоставляется автоматически, вместе с доступом

220037, г. Минск

к on-line бизнес-справкам.

пер. Уральский, 15-451

Сервис

Тел.: +375 (17) 269 90 38

конкурентов и осуществлять постоянный мониторинг их состояния, происходящих изменений

info@businessregister.by

регистрационных данных, текущего статуса, наличия негативной информации (начало

www.businessregister.by

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

ООО «Бизнес-регистр»
УНП 192620708

позволяет

самостоятельно

.

формировать

списки

клиентов,

контрагентов

или

Creditreform International e.V.
www.creditreform.com
www.creditreform.lv

