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Чем поможет сервис организациям Пермского края?

Если Вы являетесь: Руководителем, предпринимателем или менеджером,
принимающим бизнес-решения:
- Вы будете в курсе изменений у ваших партнеров и клиентов!
- сервис каждый день дает информацию о банкротстве, ликвидации, планах по
реорганизации, изменении юридического адреса и руководителя.
- Вы сможете вовремя отреагировать на сделку с неплатежеспособным
покупателем или поставщиком, которая может повлечь финансовые потери.
- Сервис даст возможность принимать взвешенные решение о целесообразности
сделки с контрагентом, оценивать риски с помощью индексов СПАРК и бизнес-справки.
Если Вы являетесь: бухгалтером или специалистом финансовых служб:
- Вы обезопасите себя от штрафов налоговой инспекции и отказов в вычете.
Справка о контрагенте, которую дает сервис, подписана электронной подписью от
«Интерфакс» и является юридически значимым документом для доказательства
должной осмотрительности.
- Сможете контролировать дебиторскую задолженность.
- Проверять финансовые показатели должников и уделите особое внимание тем,
чьи индексы в зоне риска.

Экспресс-оценка контрагентов на основе индексов СПАРК
Индексы СПАРК показывают, насколько контрагент похож на фирму-однодневку,
устойчив ли в финансовом плане и вовремя ли платит по счетам. Если индекс зеленый, –
все хорошо. Индекс в красной зоне – проявите осторожность и запросите у контрагента
дополнительную информацию!

Мониторинг контрагентов
Это система оповещения о важных изменениях в жизни контрагента – ликвидации,
реорганизации, смене руководителя, адреса, учредителей и т.п.
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Чтобы отслеживать изменения, сервис использует десятки различных источников
информации, включая ЕГРЮЛ и Единый федеральный реестр сведений о фактах
деятельности юридических лиц. События мониторинга можно просматривать
непосредственно в программах 1С и в личном кабинете на портале 1С:ИТС.

Получение заверенной справки о контрагенте
Справка содержит ключевые факторы деятельности юридического лица, на которые
следует обратить внимание при принятии решения о сотрудничестве:
-

признаки "однодневности";
упоминание в рисковых реестрах;
факты, подтверждающие ведение хозяйственной деятельности;
финансовые показатели.

Хотите узнать подробнее о сервисе - ответственном помощнике
1СПАРК Риски в Перми и Пермском крае? Звоните по телефону:
+7(342)28-700-48
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