
www.statuspro.by

Для всех оформивших доступ к сервису проводится

бесплатный тренингпо проверке контрагентов и работе с проблемными партнерами

«Специалист по работе с контрагентами»с выдачей сертификата

АКЦИЯ
ДЛЯ НОВЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ*

115 руб

170 руб
3 месяца

В честь Дня Юриста получить доступ к сервису
по тарифному плану «Бизнес»
можно по специально низким ценам

тариф бизнес
1000 УНП на мониторинге
Автоматическая загрузка в сервис и непрерывный контроль
до 1000 УНП с уведомлением на -
об изменениях в статусах контрагентов

e mail

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

17 баз для проверки

53 источника для проверки

100+ готовых алгоритмов действий
по каждому статусу контрагента

456 руб

570 руб
12 месяцев

МАКСИМАЛЬНО

ВЫГОДНО

Âñå ïîëüçîâàòåëè èìåþò âîçìîæíîñòü çàäàâàòü âîïðîñû ðåäàêöèè ÷åðåç ôîðìó îáðàòíîé ñâÿçè.

Ïåðñîíàëüíûé ìåíåäæåð ïîìîæåò ïðè ðàáîòå ñ ñåðâèñîì. +375 17 26 - -9 86 56



Сумма к оплате:

в том числе НДС по ставке 20 %:

.,__________________________________________ руб

._____________________________________________ руб
Содержание, состав комплекта, в т.ч. его материалов и сервисов, тарифного плана отражено

statusproв соответствующем разделе портала www. .by .

Цена согласно прейскуранту Исполнителя от 2 09.2019 № 3-д и приказа №158 от 26.11.2019 г.

Обязательно укажите в платежном поручении (в назначении платежа) номер счета, логин.

Оплатив данный счет, вы соглашаетесь с условиями публичного договора,

0 .

statusproразмещенного на портале www. .by.

Начальник

отдела интернет-продуктов

Титова Е.О.

Плательщик ООО «Информационное правовое агентство Гревцова»

Логойский тракт, д. 22А, пом. 57, 220090, г. Минск,

тел./факс: (017) 269-86-56

р/с BY34PJCB30120143291000000933

в ОАО «Приорбанк» ЦБУ 101,

БИК - PJCBBY2X

УНП 191261281, ОКПО 378454655000

СЧЕТ-ФАКТУРА

счет № 2-ДЕ от 8 ноября 2019

Срок оплаты – по декабря 2019

1 2

9

Акция действительна при оплате по 9 декабря

Плюсы наличия мониторинга:
1. Одновременная одним кликомпроверка большого количества контрагентов
2. Список контрагентов сохраняется в системе и всегда под рукой

3. Удобно работать со списком: поиск и фильтрация по статусу, наименованию и другим
параметрам

4. Уведомления по контрагенту из списка об изменении статуса, появлении новых приказных и
исполнительных производств, задолженностей по налогам

Какие вопросы решает:
1. Сопровождение клиента
� Загрузка большого количества постоянных контрагентов позволяет без труда следить за их

финансовым состоянием и предпринимать необходимые действия по корректировке
сотрудничества или отказа от сотрудничества

2. Реагирование на изменения
� Контроль и реагирование на изменения экономического состояния контрагента
� Отслеживание изменения юридического статуса контрагента
� Отслеживание ухода контрагента в ликвидацию и банкротство

3. Действия по минимизации риска
� Предлагаются готовые решения и алгоритмы действий по каждому статусу контрагента
� Экономия времени на изучении законодательства и поиск решений
� Помогает максимально быстро предпринять необходимые действия по корректировке или

отказу от сотрудничества
� Своевременные действия минимизируют риски и уменьшают ущерб

Наименование Период,

месяц

Стоимость

без НДС, руб.

Сумма НДС,

(20%), руб.

Всего с НДС,

руб.

Предоставление (активация) доступа к материалам и сервисам портала

www.statuspro.by по тарифному плану «Бизнес»

3 95,83 19,17 115,00

Предоставление (активация) доступа к материалам и сервисам портала

www.statuspro.by по тарифному плану «Бизнес»
12 380,00 76,00 456,00

* Новый пользователь - это пользователь, которому ни разу не предоставлялся (активировался)
доступ к материалам и сервисам портала по любому из тарифных планов
или предоставленный (активированный) доступ закончился более 1 месяца назад.

www.statuspro.by

Âñå ïîëüçîâàòåëè èìåþò âîçìîæíîñòü çàäàâàòü âîïðîñû ðåäàêöèè ÷åðåç ôîðìó îáðàòíîé ñâÿçè.
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