Онлайн сервис
проверки контрагентов
с готовыми решениями

вся Беларусь: более 1 500 000 контрагентов
автоматическая проверка по 18 базам и 65 источникам
поиск по УНП и по наименованию без ограничений
непрерывный мониторинг УНП с уведомлениями на e-mail
более 380 готовых решений по каждому статусу контрагента, постоянное
отслеживание изменений в законодательстве и практике применения
доступ 24/7 с любого устройства
использование сервиса несколькими пользователями одновременно

Базы для проверки:
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

реестр мер по оздоровлению по Указу №399, 70
реестр банкротств
реестр объявлений о ликвидации
реестр налогоплательщиков
реестр лжепредпринимательских структур
реестр банковских гарантий
реестр производителей (тендеры)
единый государственный регистр
приказные производства
решения экономических судов
исполнительные производства
список должников по арендной плате
список должников по налогам
список должников ФСЗН
расписание судебных заседаний
торговый реестр (торговые объекты и объекты бытового обслуживания)
выборочные проверки
участие организации в закупках

КОМУ ПОЛЕЗЕН НАШ СЕРВИС?
ЮРИСТАМ
Проверка контрагентов перед заключением договора и мониторинг появления важной
информации о контрагенте в процессе работы с ним для своевременного реагирования

ЭКОНОМИСТАМ И БУХГАЛТЕРАМ
Удобные и понятные решения и алгоритмы действий по работе с проблемными
контрагентами без необходимости привлечения дорогостоящих специалистов

РУКОВОДИТЕЛЯМ СЛУЖБ СНАБЖЕНИЯ И ОТДЕЛОВ ПРОДАЖ
Проверка контрагента на добросовестность перед заказом/отгрузкой.
Готовые рекомендации по оформлению договорных отношений

РУКОВОДИТЕЛЯМ ПРЕДПРИЯТИЙ И СОТРУДНИКАМ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Послужит инструментом для бизнес-разведки и проверки надежности партнеров.
Позволит принимать обоснованные решения о сотрудничестве, избегая рисков

ПРЕИМУЩЕСТВА НАШЕГО СЕРВИСА:
Два продукта в одном
Вы получаете автоматический контроль
контрагентов и готовые решения, алгоритмы
действий и практические рекомендации
при изменении статуса контрагента

Актуальная информация
Обновление информации о контрагенте
в момент запроса пользователя в режиме
реального времени. Получение информации
из официальных источников

Решения и алгоритмы
Постоянно обновляемые решения, актуальная
судебная практика, новости правового
регулирования по всем направлениям работы
с контрагентами

Доступная цена
Мы выгоднее других сервисов. По одной цене
вы получаете два продукта: контроль контрагентов
и рекомендации по дальнейшим действиям

Ключевая информация
Финансовое состояние, платежная дисциплина,
информация о нарушении обязательств.
Всё для обеспечения экономической безопасности

Непрерывный мониторинг
Круглосуточный мониторинг контрагентов
и оперативное уведомление на e-mail
при изменениях в деятельности контрагента

БОЛЕЕ 380 ГОТОВЫХ РЕШЕНИЙ
ПО КАЖДОМУ СТАТУСУ КОНТРАГЕНТА
Ÿ какими договорными конструкциями обезопасить себя, когда нет уверенности в
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контрагенте, но работать с ним надо?
как отслеживание деятельности должника поможет скорее получить свой долг?
как не пропустить ухудшение финансового состояния контрагента и своевременно
изменить договорные отношения?
что делать, если контрагент – лжепредприниматель?
как прекратить отношения с должником, подавшим на банкротство?
какие документы предъявить антикризисному управляющему, чтобы он поставил
требования в очередь?
взыскать долг можно, даже если должник исключен из ЕГР
работать с контрагентом в ликвидации тоже можно! Читайте, какие сделки допускается
заключать
как получить максимально возможную сумму при банкротстве контрагента?
ликвидатор «пропал» и не отвечает на ваши требования, но ликвидация продолжается.
Как можно приостановить ликвидацию?
можно ли кредитору отбиться от схемы «3+5» и что важно знать об Указе № 399
и др.
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тарифный план

тарифный план

«базовый»

«бизнес»

(без мониторинга)

(с мониторингом)

Для индивидуальных предпринимателей и небольших фирм.
Удобно для периодических проверок
и при небольшом количестве контрагентов

Безлимитная проверка

Для крупных организаций и фирм с больших количеством контрагентов.
Удобно постоянно держать на контроле текущих
контрагентов и проверять новых

от 500 УНП на мониторинге
+ безлимитная проверка

по УНП и наименованию.
Каждый УНП вводится вручную,
без сохранения в системе и уведомлений
об изменениях

Автоматическая загрузка и непрерывный контроль от 500 УНП
с уведомлением на email об изменениях + безлимитная
проверка по УНП и наименованию

18 баз для проверки

18 баз для проверки

65 источников для проверки

65 источников для проверки

380 готовых алгоритмов действий

380 готовых алгоритмов действий

по каждому статусу контрагента

по каждому статусу контрагента

24/7 доступ с любого устройства
24/7 доступ с любого устройства
1 месяц

Бизнес 500

60

план «БИЗНЕС»
12 месяцев
3 месяцаТарифный
6 месяцев

170

300

570

306

540

999

199

550

972

1600

Бизнес 3000

299

826

BYN

BYN

1512

2599

Бизнес 4000

407

1132

2052

3598

Бизнес 5000

515

1

3

6

12

месяц

месяца

месяцев

месяцев

Бизнес 1000

108

55 BYN

149 BYN

259 BYN

445 BYN

Бизнес 2000

BYN

BYN

BYN

BYN

BYN

BYN

BYN

BYN

BYN

1390
BYN

BYN

BYN

BYN

BYN

BYN

2592
BYN

BYN

BYN

BYN

BYN

BYN

4597
BYN
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ПОЧЕМУ СТОИТ ВЫБРАТЬ ИМЕННО НАШ СЕРВИС:
1. Все важные реестры для проверки в одном месте
Наш сервис содержит только необходимые базы для проверки финансового состояния компании, определения
платежной дисциплины, выявления информации о нарушении обязательств. Мы не предлагаем к использованию
«мертвые» и устаревшие базы или реестры, которые не отражают информацию о финансовом состоянии
организации. Таким образом, вы получаете только полезную информацию без риска утонуть в ненужных цифрах и
данных.
2. Информация официальная и своевременная
Вся информация берется из официальных источников, базы и реестры ежедневно мониторятся. Обновление
информации о контрагенте происходит в момент запроса пользователя в режиме реального времени.
3. Каждому статусу дается правовая оценка
Наш сервис первый и единственный в Республике Беларусь, который дает по каждому статусу, присвоенному
контрагенту, готовые решения и алгоритмы действий по дальнейшей работе. Вам не придется изучать
законодательство и тратить и без того драгоценное время на поиск решения и анализ особенностей правовой
системы и практики применения. Авторы решений и алгоритмов – зарекомендовавшие себя эксперты, практики,
адвокаты ведущих юридических юркомпаний и адвокатских бюро.
4. Создан профессиональными юристами
Единственный сервис в Республике Беларусь, созданный профессиональными юристами и издателями правовой
информации. Наша организация издает для юридического рынка журналы, книги и пособия, проводит
образовательные мероприятия, создает сервисы и электронные продукты уже на протяжении19 лет. Мы
ежедневно «варимся» в изменениях и нововведениях законодательства и максимально быстро реагируем,
обновляя информацию в наших продуктах.
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ООО «Информационное правовое агентство Гревцова» – информационно-издательская компания,
входящая в состав медиахолдинга «Компании Владимира Гревцова». Медиахолдинг работает на рынке
уже 27 лет, постоянно развиваясь и открывая новые направления в работе.
«Достоверно и вовремя» — девиз всех компаний медиахолдинга, которому они следуют на протяжении всей своей истории!
Компании Владимира Гревцова занимают одни из лидирующих позиций на своих рынках, где они представлены:
Ÿ периодическими изданиями, книгами и бераторами
Ÿ информационными интернет-ресурсами
Ÿ аналитическими правовыми системами
Ÿ образовательными мероприятиями
Ÿ рекламными продуктами и др.
ООО «Информационное правовое агентство Гревцова» выпускает профессиональные печатные и электронные журналы,
предоставляет доступ к профессиональным интернет-порталам и сервисам, а также проводит образовательные мероприятия для
юристов, директоров государственных учреждений образования и здравоохранения, экономистов, специалистов служб
безопасности.
ООО «Информационное правовое агентство Гревцова» активно сотрудничает с Министерством экономики и помогает ему
продвигать проекты НПА среди юридического сообщества. Кроме того, мы организуем и проводим совместные мероприятия по
обсуждению проектов законодательных актов с другими госорганами и профессиональным сообществом. Это свидетельствует о
доверии к нашей компании.

Мы дорожим доверием наших клиентов,
ведь тысячи специалистов ежедневно принимают решения,
основываясь на наших уникальных материалах и сервисах!

+375 (17) 269-86-56
+375 (44) 566-00-35
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