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Слайд для проверки 
кликера





Зачем?

• Найти нужное юридическое лицо
• Проверить контрагента
• Узнать состав учредителей компании
• Узнать информацию о долгах



@egrul_bot
в Телеграме, Вайбере и Фейсбуке



Кейс
И минутка рекламы







И все это не выходя из 
мессенджера



@egrul_bot
в Телеграме, Вайбере и Фейсбуке



Показатели

• 16000 активных пользователей
• 2467 пользователя за последнюю неделю
• 3587 выписок скачано
• 3422 запроса об информации по физ.лицам



Платформа
— Что за платформа? Зачем платформа?



На самом деле 
платформы две



1. Платформа 
юридических данных



1. Платформа юридических 
данных

• Собственные базы юр. и физ.лиц
• Мониторинг изменений
• Другие открытые данные
• API для сторонних разработчиков



Чат-боты для проверки 
контрагентов



Бот Сбербанк для бизнеса



@Sberbanksmb



Зачем?

• @sberbanksmb

• умеет искать на карте ближайшие банкоматы для 

самоинкассации на основе местоположения 

пользователя

• отправлять заявки на торговый и интернет-эквайринг
• проверять контрагента по ИНН/ОГРН(ИП)



GrowthBot в Slack



Зачем?

• @GrowthBot в Slack

• можно узнать основную информацию о компании

• отличный бот для маркетологов, чтобы узнать 

информацию о конкуренте



Как проверить контрагента?



1. Запросить у контрагента ряд документов до 
заключения сделки

➢ свидетельство о государственной регистрации;

➢ свидетельство о постановке на налоговый учет;

➢ устав

➢ выписку из ЕГРЮЛ в отношении контрагента

➢ справку об отсутствии у него задолженности по 

налоговым платежам



3. Узнать, не участвует ли потенциальный контрагент в 

судебных разбирательствах

➢ изучить картотеку арбитражных дел на официальном сайте 

ВАС РФ

➢ с ее помощью можно узнать о судебных тяжбах, в которые 

может быть вовлечен контрагент



4. Удостовериться, что потенциальный контрагент не 

находится на какой-либо стадии банкротства

➢ Проверить Единый федеральный реестр сведений о фактах 

деятельности юридических лиц



5. Убедиться, что в отношении контрагента не ведется 

исполнительное производство.

➢ проверить сайт ФСПП России, обратившись к 

поиску по банку данных исполнительных 

производств



6. Проверить наличие лицензии, если ее наличие 

обязательно для осуществляемой контрагентом 

деятельности

➢ узнать, выдавалась ли лицензия потенциальному 

контрагенту, можно на сайтах лицензирующих органов –

для каждого вида деятельности лицензирующий орган 

будет своим



7. Ознакомиться с годовой бухгалтерской отчетностью 

контрагента

➢ сведения о годовой бухгалтерской отчетности организаций 

обязан бесплатно предоставлять Росстат



Онлайн-сервисы для проверки 
контрагентов



Контур.Фокус
https://focus.kontur.ru/

Цена за год: 22 000 рублей

Возможности:

➢ данные ЕГРЮЛ / ЕГРИП

➢ финансовые данные

➢ гос. контракты

➢ упоминания в Интернете

➢ арбитражные дела

➢ список связанных организаций

➢ сообщения о банкротстве

➢ связанные товарные знаки

➢ исполнительные производства

https://focus.kontur.ru/


Спарк
https://www.spark-interfax.ru/

От 300 000 рублей

Возможности:

➢ оценка более 40 факторов риска, позволяющих судить о 

благонадежности контрагента

➢ арбитражные дела

➢ заявление компании в ФНС

➢ заложенное имущество компании

➢ банкротства

➢ запрос кредитной истории

➢ выписка из ЕГРЮЛ и т.д.

https://www.spark-interfax.ru/


@egrul_bot
в Телеграме, Вайбере и Фейсбуке



2. Платформа чат ботов



botmother.com/ru



1. Платформа чат ботов

• Визуальный конструктор кроссплатформенных ботов
• Фейсбук, Вайбер, Телеграм
• Программировать можно не уметь
• Можно уметь, тогда вообще космос





Спасибо

Сергей
hi@botmother.com
+7 926 246-88-39
fb.com/budyakov
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http://fb.com/budyakov

