
Успешный опыт применения 
сервисов по проверке контрагентов

Группа компаний



О компании

Группа Максимум это:

• Более 2000 клиентов

• Контейнерные терминалы в Перми, Подольске, Красноярске, 
Иркутске, Хабаровске, Чунояре

• Депо по ремонту и промывке танк-контейнеров

• Оперирование контейнерными поездами

• Разработка и продажа облачных и настольных  ИТ-решений для 
логистической отрасли



Кейсы использования. 

Для чего в рамках нашего продукта, мы используем сервисы проверки 
контрагентов

Это:

• Клиентские B2B онлайн сервисы

• Внесение данных контрагентов в учетную систему

• Экономическая безопасность

• Поддержка актуальных данных о контрагентах



В2В онлайн-сервисы
• Как есть сейчас на многих сайтах

 Вначале вносим все реквизиты компании

 Прикрепляем сканы ЕГРЮЛ и прочих документов

 Ждем проверки службой экономической безопасности

 Если все ОК, то нам присылают договор на подпись

 И после этого мы можем начать пользоваться онлайн-сайтом

• Это потери времени клиента и времени до первого заказа

• Настоящий онлайн – это когда 

 Чтобы зарегистрироваться не нужно тратить усилий

 Контрагент может воспользоваться услугой сразу

• И в этом нам очень сильно помогают сервисы проверки контрагентов



Личный кабинет операторской компании

• Для регистрации на сайте клиент вносит только ИНН, мобильный номер 
и почту, все остальные данные по нему заполняются автоматически 

• Подтверждает регистрацию через ссылку

• И пока он это делает, параллельно через сервис проверки
запрашивается полный отчет о контрагенте

• Система, по указанным в настройках параметрам (всего 7), проводит 
скорринговую проверку на их соответствие 

• Если все ОК, то работа возможна и он переходит на страницу заказа 
услуг

• Иначе страница «С вами свяжется менеджер» - вежливое до свидания













Внесение данных контрагентов 
в учетной системе

• Аналогично регистрации на сайте по ИНН заполняется остальное

• Данные по активным клиентам автоматически обновляются, чтобы 
избежать некорректной информации в документах.



Экономическая безопасность

• Совмещаем наши данные о клиенте и его транзакциях с данными 
сервиса проверки через скорринговую проверку

• Примеры:

 Спящий клиент. Клиент не заказывал вагоны 2 месяца, решил 
заказать – проверяем, вдруг с ним уже нельзя работать?

 Растущая дебиторка. У клиента начала расти дебиторка, можно 
ли с ним дальше работать?

 Во всех АРМах коммерсанта выведены данные скорринговой
проверки, повышает сознательность
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