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Бизнес-справки
об иностранных компаниях
БЕЗОПАСНОСТЬ
СДЕЛОК
Знание достоверных
данных о контрагенте
делает Ваш бизнес
более безопасным и
предсказуемым.

ОПТИМИЗАЦИЯ
РИСКОВ
Актуальная информация
поможет снизить бизнесриски и минимизировать
убытки.

Насколько верно Вы оцениваете своих контрагентов?
Проверка и оценка иностранного партнера являются одними из важных аспектов в
деятельности участников внешнеэкономической деятельности. Многие предприятия
испытывают трудности при получении информации о надежности своего
потенциального партнера, как из дальнего зарубежья, так и из стран СНГ.
Бизнес-справки содержат информацию о платежеспособности, финансовом
состоянии и других предпринимательских показателях иностранных компаний из
большинства стран мира, помогающую снизить Ваши финансовые риски.
Наши партнеры – ведущие международные поставщики бизнес-информации

ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПОДДЕРЖКА
Бизнес-справки важный элемент
информационной
поддержки бизнеса.
Данные о контрагенте
предоставят Вам
преимущества при
переговорах, согласовании
условий договоров.

Сотрудничество компании «Бизнес-регистр» с зарубежными информационными
фирмами, располагающими представительствами в различных регионах и широкими
деловыми связями, позволяет проводить изучение контрагентов в большинстве
стран мира.
Основным партнером компании «Бизнес-регистр» является транснациональный
поставщик бизнес-информации, международная ассоциация «Creditreform»
(Кредитреформ).
Более 135 лет «Creditreform» оказывает услуги по управлению рисками,
предоставлению деловой информации и взысканию задолженностей.
«Creditreform» - это офисы в 22 странах и штат численностью 4500 сотрудников.
Ежегодно исполняется около 16 млн. бизнес-справок «Creditreform» о фирмах со
всего мира.
Также «Бизнес-регистр» сотрудничает с иными зарубежными компаниями, в т.ч. с
информационным агентством «Credinform», являющимся партнером в России
европейского издателя электронной бизнес-информации «Бюро ван Дайк» (Bureau
van Dijk).
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Бизнес-справки
об иностранных компаниях
Преимущества бизнес-справок

СОВРЕМЕННЫЙ
ПОДХОД

 Широкий географический охват –

Тщательный анализ
состояния контрагента свидетельство Вашего
современного подхода к
предпринимательской
деятельности.








Применение бизнес-справок
 Оценка партнеров и контрагентов
 Оценка риска бизнес-сотрудничества
 Изучение возможностей для расширения

КОМПЛЕКСНЫЕ
РЕШЕНИЯ
Наряду со страхованием и
другими инструментами,
использование актуальных
данных о контрагентах
способствует реализации
комплексных решений
снижения коммерческих
рисков.

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



сотрудничества
 Оценка при страховании финансовых и
экспортных рисков
 Информационное обеспечение рискменеджмента и др.

Содержание
бизнес-справки

В стандартной бизнес-справке
включены следующие позиции

В зависимости от страны и доступности
данных в бизнес-справку включаются
следующие блоки информации:
















Регистрационная информация
Информация о сфере деятельности
Финансовая информация
Маркетинговая информация
Дополнительная информация
Обзор СМИ, транспорт, негативные
факты, участие в судах и др.
 Индекс платежеспособности - показатель
текущей платежеспособности компании.
Обеспечивает оценку рисков






КОНТАКТЫ



бизнес-справки исполняются о
компаниях из большинства стран мира
Сроки исполнения – от 48 часов
Подготовка справки осуществляется
по месту расположения фирмы. Этим
обеспечивается высокий уровень
качества информации
При подготовке бизнес-справки
используются только достоверные,
надежные и легальные источники
Для определения индекса
платежеспособности применяются
современные технологии обработки
и анализа данных
Предоставляется по возможности
максимально актуальная информация
Информация предоставляется в
стандартизованной и легко читаемой
структуре данных, обеспечивающей
возможности оценки и анализа

Правовая форма
Дата основания
Торговый/госуд. регистр
Учредители
Уставный капитал
Данные руководства
Общая информация
Персонал
Балансы, отчеты о прибыли/убытках
Недвижимость
Участие в судах
Банки
Платежи
Индекс платежеспособности
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