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1СПАРК Риски
Возможности сервиса
Оценка контрагентов на основе индексов системы СПАРК:
Индекс должной осмотрительности (ИДО) – покажет, что компания похожа на техническую, фирмуоднодневку, брошенный актив. ИДО учитывает более 40 различных факторов: от стандартных признаков «однодневности» до активности в Интернете, участия в госзакупках, наличия патентов, лицензий,
судебных споров, задолженности по налогам, залогов и т.д. ИДО в красной зоне – контрагент может
оказаться фирмой-однодневкой, рекомендуется собрать о нем больше информации, чтобы понять
можно ли вести с ним дела. ИДО в зеленой зоне – компания имеет все признаки благонадежности.
Индекс финансового риска (ИФР) анализирует финансовое состояние компании с точки зрения возможного банкротства. ИФР классифицирует юридические лица по трем уровням риска, учитывая 11 коэффициентов, базирующихся на финансовой отчетности компании. Если ИФР находится в красной зоне, рекомендуется проявлять осторожность при предоставлении товаров и услуг на условиях отсрочки платежа.
Индекс платежной дисциплины (ИПД) показывает средний фактический срок исполнения компанией
финансовых обязательств по различным контрактам. Данные о платежах по счетам поступают в СПАРК
на добровольной основе от крупных энергоснабжающих, коммунальных, телекоммуникационных, торговых и иных предприятий. ИПД рассчитывается примерно для 100 000 юридических лиц.

Мониторинг контрагентов
Это система оповещения о важных изменениях в жизни контрагента – ликвидация, реорганизация, смена
руководителя, адреса, учредителей и т.п. События мониторинга можно просматривать непосредственно
в программах 1С и в личном кабинете на портале 1С:ИТС. Чтобы отслеживать изменения, сервис использует
десятки различных источников информации, включая ЕГРЮЛ, Единый федеральный реестр сведений о фактах
деятельности юридических лиц и «Вестник государственной регистрации». Мониторинг контрагентов – это
эффективный способ обезопасить себя от неприятных неожиданностей в бизнесе.

Получение заверенной справки о контрагенте
Справка содержит развернутую информацию о существенных индикаторах деятельности контрагента: выявленные факторы риска, проверки государственными органами, финансовые показатели деятельности, арбитражные дела, исполнительные производства и др. Полученная справка заверена электронной подписью агентства
«Интерфакс» и ее можно предъявлять в контролирующих органах или в суде как доказательство проявления
должной осмотрительности при работе с контрагентом.

Стоимость
1СПАРК Риски

1СПАРК Риски +

Индикаторы СПАРКа (ИДО, Индекс финансового
риска, Индекс платежной дисциплины) по всем контрагентам пользователя и мониторинг всех контрагентов
пользователя.

Включает все функции «1СПАРК Риски», а также возможность заказывать неограниченное количество
раз заверенные бизнес-справки по 150 контрагентам
по выбору пользователя.

3 000 руб. в год

22 500 руб. в год

Обращайтесь к официальному партнеру «1С» в вашем городе

Фирма «1C», Москва, 123056, а/я 64
Отдел продаж: Селезневская ул., 21
(ст. м. «Достоевская», «Новослободская»)
Телефон: 8 (495) 737-92-57
www.1c.ru; e-mail:1c@1c.ru

