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Проверка российских контрагентов
в режиме on-line
Веб-сервис Контур.Фокус
БЕЗОПАСНОСТЬ
СДЕЛОК
Знание достоверных
данных о контрагенте
делает Ваш бизнес
безопасным и
предсказуемым.

МИНИМИЗАЦИЯ
РИСКОВ
Актуальная информация
поможет снизить бизнесриски, минимизировать
убытки. Одна из задач,
решаемых с помощью
Контур.Фокуса - снижение
размеров дебиторской
задолженности.



Максимально полная информация о
компаниях и индивид.предпринимателях РФ



Актуальные данные о регистрации, текущем
состоянии компаний



Высокий уровень актуализации данных



Более 20 источников информации



Финансовая информация и анализ



Анализ связанных компаний



Данные о госконтрактах



Арбитражные дела, исполнительные
производства



Система контроля за контрагентами

Веб-сервис Контур.Фокус – продукт компании СКБ-Контур (https://kontur.ru), крупнейшего
разработчика облачных сервисов для российских компаний. Клиентами компании является
более 1 млн. предприятий в России и за ее пределами.
Более 20 сервисов компании включают программы электронного документооборота и
отчетности, веб-сервисы для бизнеса, обеспечения информационной и экономической
безопасности.
Сервис Контур.Фокус обеспечит Вам мгновенный доступ к максимально полной информации

ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПОДДЕРЖКА
Контур.Фокус важная часть
информационной
поддержки Вашего
бизнеса.
Данные о контрагентах
предоставят
Вам преимущества при
переговорах,
согласовании условий
договоров.

о российских юридических лицах, индивидуальных предпринимателях и физических лицах.
Источниками данных сервиса являются ЕГРЮЛ и ЕГРИП ФНС, Росстат, Федеральное
казначейство, данные арбитражных судов и службы судебных приставов, Роспатент и др.

Подключение к веб-сервису Контур.Фокус
в Беларуси:
ООО «Бизнес-регистр»
Партнер СКБ Контур в Беларуси
 Тел.: +375 (17) 269 90 38
 Е-mail: info@businessregister.by
 www.businessregister.by
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Ваши возможности с Контур.Фокусом
СОВРЕМЕННЫЙ
ПОДХОД
Тщательный анализ
состояния Вашего
контрагента, его текущего
статуса – свидетельство
Вашего современного
подхода к
предпринимательской
деятельности.

КОМПЛЕКСНЫЕ
РЕШЕНИЯ
Наряду с другими
методами использование
Контур.Фокуса
способствуют реализации
комплексных решений
снижения коммерческих
рисков.

КОНТАКТЫ
ООО «Бизнес-регистр»
Партнер СКБ Контур
в Беларуси
220037, г. Минск,
пер. Уральский, 15-451
Тел.:+375 (17) 269 90 38
info@businessregister.by
www.businessregister.by

Проверка контрагентов
Важнейшая информация о российских
компаниях собрана в одном окне. Получение
данных осуществляется в доли секунды.
Возможности поиска по реквизитам и их
сочетаниям.

Анализ связей
Возможность проверки аффилированных лиц,
выявления связей между организациями.
Сервис найдет фирмы, имеющие с
проверяемым контрагентом общий адрес,
учредителей или общего руководителя.

Финансовый анализ
В сервисе размещены не только финансовые
данные компаний, но и полный финансовый
анализ их деятельности, который дает точную
оценку возможностей Ваших контрагентов или
конкурентов.

Подбор контрагентов
Сервис осуществляет поиск потенциальных
клиентов и поставщиков по многим критериям:
регион, виды деятельности, выручка и др. В
день можно выгрузить до 10 000 отобранных
компаний.

Наблюдение за контрагентами
Сервис обеспечивает автоматическое
наблюдение за контрагентами. Уведомление
об изменении данных направляется на e-mail.
На контроль можно поставить до 1 000
компаний.

Отправьте заявку и получите бесплатный
демо-доступ в сервис Контур.Фокус на 2 дня!

