Сервис
«Проверка контрагентов»

Кому и для чего нужен сервис?

Руководителям

•

Поможет принять управленческие
решения, работать с компанией
или нет

•

Убережет бизнес от рисков,
связанных с неблагонадежностью
контрагентов

Службам безопасности

Юристам

Бухгалтерии

•

Поможет принять решение о
благонадежности компании

•

Поможет снизить налоговые
риски

•

Поможет спрогнозировать
исход арбитража

•

Поможет проявить должную
осмотрительность

Менеджерам

Маркетологам

•

Проверит аффилированность

•

Проверит аффилированность

•

•

Выявит фирмы-однодневки и
поможет исключить
сомнительные сделки

•

Выявит фирмы-однодневки и
поможет исключить
сомнительные сделки

Проанализирует рынок и его
тенденции

•

Соберет данные для
исследований в экономической
и правовой области

2

Бизнес выгоды от использования сервиса
Вы экономите время на проверку и кадровые ресурсы
Полная проверка контрагентов из официальных источников за несколько кликов. Не нужно тратить часы на
сбор информации вручную с разных ресурсов. Сервис сделает это за Вас меньше чем за минуту

Вы экономите деньги
Вы застрахованы от отказов в вычете НДС

Вы получаете конкурентные преимущества
Вы видите, с кем работают Ваши конкуренты, какие у них прибыли и какие проблемы

Вы владеете ситуацией
Вы будете своевременно извещены обо всех изменениях Ваших контрагентов, будь то реорганизация или
начало банкротства, с помощью функции подписки

Сложное становится проще
Вы всегда точно знаете, можно ли платить авансы поставщику, насколько платежеспособен клиент, какова
вероятность банкротства, есть ли у него залоги или арбитражи

Функциональное описание
Проверка контрагентов – это веб-сервис для быстрой и качественной проверки
контрагентов. Он собирает информацию из официальных источников,
анализирует её с помощью собственных алгоритмов и позволяет сделать
выводы о благонадежности компании и возможности сотрудничества с ней.
Любой корпоративный клиент МТС может подключить сервис и выполнять
проверку своих партнеров с любого компьютера, подключенного к сети
Интернет, в режиме 24*7*365.

При подключении функции «Подписка» (бесплатно для любого тарифного
плана), пользователь будет получать уведомления о любых изменениях,
которые произойдут в интересующих его компаниях или у физических лиц.
Для обработки данных и выводов по организации сервис использует только
официальные источники информации, поэтому гарантирует достоверность
анализа (его соответствие официальным данным).
На тестовый период (24 часа) сервис предоставляется бесплатно.

Полная проверка: Преимущества использования
Экспресс проверка

За один клик получайте анализ
компании по всем возможным
критериям. Мы покажем сильные
стороны и предупредим о возможных
угрозах

Карточка физ. лица

Проверяйте не только компании, но и
их руководителей и учредителей.
Проверьте паспортные данные,
получите информацию о смене ФИО,
предпринимательской деятельности,
задолженностях, банкротстве и
исполнительных производствах физ.
лица. Будьте уверены в своих
партнерах на 100%

Подписка и уведомления

Будьте в курсе любых изменений
интересующих Вас компаний и
вовремя принимайте меры. Не нужно
проверять изменения вручную – Вы
получите о них уведомление. Будьте
уверены, что Вы владеете ситуацией

Связанные компании

Изучите не только аффилированность,
но и связи по другим признакам.
Узнайте, какие компании имеют
одинаковые регистрационные или
контактные данные. Узнайте всё об
интересующей Вас компании

Визуальная схема

Сделайте запутанные схемы
аффилированности и реорганизации
простыми и понятными. Наглядная
цепочка позволит легко разобраться в
связи юридических и физических лиц и
схематично увидеть процессы
реорганизации в компании
Проверка заблокированных
расчетных счетов

Убедитесь, что Вы не перечисляете
деньги на заблокированный расчетный
счет. Перечисление денег компании
которую ФНС считает сомнительной,
может повлечь блокировку и Вашего
счета. Уберегите свои финансы от
ненужных рисков.

Экспресс проверка: Преимущества использования
Легкая проверка

Даже если у Вас небольшой опыт в
проверке контрагентов, Вы без труда
определите, есть ли риски от
сотрудничества. Все негативные факторы
обозначены метками и дополнены
пояснениями. Рекомендации подскажут,
на что обратить особое внимание и какие
меры предосторожности принять

Индекс финансового риска

Сервис подскажет, можно ли
кредитовать партнера и на какую сумму.
Есть ли риск невыполнения финансовых
обязательств или условий договора.

Проверка заблокированных
расчетных счетов

Убедитесь, что Вы не перечисляете
деньги на заблокированный
расчетный счет. Перечисление денег
компании которую ФНС считает
сомнительной, может повлечь
блокировку и Вашего счета. Уберегите
свои финансы от ненужных рисков

Индекс должной осмотрительности

Сервис автоматически проверит
компанию на критерии фирмыоднодневки в соответствии с
нормативными документами

Какие проблемы поможет решить сервис?
Проблема
Финансовые потери от
сомнительных сделок

Споры с налоговой, доначисления
НДС, пени за неуплату
доначисленного НДС

Обязанность проверять контрагентов
в соответствии с письмами ФНС от
24.06.16 № ЕД-19-15/104, от 24.07.15
№ ЕД-4-2/13005, приказ ФНС России
от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@

Репутационные риски

Кто находится в зоне риска
Все, кто работает по 100% предоплате

Плательщики НДС

Решение
Сервис поможет досконально
проверить контрагента и подскажет,
можно ли работать без предоплаты
Сервис даст отчет о проведении
проверки, который можно
использовать в случае разногласий с
налоговой как свидетельство
проявления должной
осмотрительности

Все компании

Сервис автоматически проверит
компанию на критерии фирмыоднодневки в соответствии с
нормативными документами

Все компании

Сервис поможет уберечься от
сомнительных сделок и сохранить
репутацию надежного партнера

Как подключить
Для подключения сервиса «Проверка контрагентов»

1. Посетите страницу сервиса «Проверка контрагентов» на сайте
b2b.mts.ru
2. Выберите тип проверки (Экспресс или Полная)
3. Оплатите подключение и приступите к проверке своих контрагентов

Тарифы
1. Экспресс-проверка - отчет о контрагенте в формате бизнес-справки. Регистрационная информация и данные о
хозяйственной деятельности за последние 3 года. Проверка расчетного счета. Оценка рисков и рекомендации.

2. Специалист - выгодный тариф для хорошего анализа. Позволит увидеть, есть ли риски от сотрудничества.

Включает все основные функции: регистрационные данные, информация о банкротстве, арбитражах и
исполнительных производствах. Анализ финансовой отчетности. Проверка расчетного счета и оценка рисков.
Лёгкий, удобный, экономичный.

3. Профессионал - оптимальный тариф для малого и среднего бизнеса. Очень качественный анализ, отличное

соотношение цена/качество. Экономия и безопасность. Все функции тарифа "Специалист" плюс залоги, торговые
знаки, проверки, госконтракты, визуальная схема, проверка паспорта.

4. Эксперт - премиум-тариф с максимальным набором функций. Самый выгодный во всей линейке. Полный контроль
над ситуацией, полная информация о контрагентах. Все функции тарифа «Профессионал» плюс сообщения
эмитентов, метки, работа со списками, поиск связанных компаний. Отдельный бонус - подбор контрагентов по
заданным критериям.

Опции
Представленная информация

Регистрационные данные ЕГРЮЛ
Регистрационные данные ЕГРИП
Исторические данные ФНС, Росстат
Исполнительные производства
Финансовая отчетность
Особые реестры ФНС
Арбитражные дела
Лицензии
Контакты
Сообщения о банкротстве
Сообщения о залоге
Торговые знаки
Плановые проверки
Государственные контракты
Сообщения эмитентов
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Возможности
Возможности

Выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП с ЭЦП
Подписки и уведомления
Экспресс-проверка
Проверка паспорта
Визуальная схема
Заметки о компании
Проверка счета
Метки
Работа со списками
Связанные компании
Подбор контрагентов
Выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП с ЭЦП
Подписки и уведомления
Экспресс-проверка
Проверка паспорта
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Стоимость
Продукт

Экспресс-проверка
Проверка контрагентов
"Эксперт"
Проверка контрагентов
"Профессионал"
Проверка контрагентов
"Специалист"

1 рабочее место

от 3 рабочих мест

от 12 рабочих мест

от 100 рабочих мест

1 мес.

12 мес.

1 мес.

12 мес.

1 мес.

12 мес.

1 мес.

12 мес.

300

300

260

260

220

220

150

150

4500

4300

4400

2500

2500

1750

1750

1500

3300

3100

3200

2100

2100

1500

1500

1200

2500

2300

2400

1400

1400

1200

1200

1000

Стоимость указана за 1 месяц

Пример отчета

Спасибо
Услуга предоставляется ПАО МТС совместно с ООО «Репутация»

