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Как работает «Светофор»?
По ИНН контрагента сервис получает актуальную информацию из официальных источников.
(ЕГРЮЛ, арбитражные дела, исполнительные производства, сообщения о банкротствах, бухгалтерская отчетность и т.д.)

Сервис ищет факты, которые могут повлиять на ваше решение о проведении платежа. Если такие
факты найдены, загораются сигналы: красный, желтый, зеленый. Кликнув по сигналу, вы получите
готовый отчет по контрагенту.
Как подключить «Светофор»
Сервис «Светофор» встроен в систему ДБО «Интернет-банк для бизнеса» и предоставляется всем
нашим клиентам – пользователям интернет-банка - бесплатно!
Как воспользоваться «Светофором»
Получение цветового статуса контрагента;
Получение экспресс-отчета по контрагенту;
Получение подробного отчета по контрагенту.
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Получение цветового статуса и экспресс-отчета
Получение цветового статуса и экспресс-отчета по контрагенту доступно по кнопке
разделах меню системы ДБО:
А.

В разделе «Рублевые платежные поручения»

, в следующих

/

Б.
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В разделе «Рублевые платежные поручения»
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В.

В разделе «Справочники
корреспондентов»

Г.

При заведении новой
записи в справочнике
корреспондентов
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Какие цветовые статусы показывает Светофор?
Красный

Красный цвет сообщает о том, что компания уже прекратила деятельность или может
ее прекратить. Например, запущена процедура банкротства, ликвидации.

Желтый

Желтый цвет подсказывает, на что следует обратить пристальное внимание. Например,
недавняя смена руководителя, наличие исполнительных производств по заработной
плате, необычная динамика арбитражных дел и др.

Зеленый

Зелёный цвет сообщает о благоприятных признаках: о положительном результате
проверки, и (или) о признаках ведения хозяйственной деятельности за последние
12 месяцев. Например, компания выигрывала государственные контракты, получала
лицензии и т.д.

Серый

Серый цвет показывается в тех случаях, когда по организации не найдено фактов
красной, желтой или зеленой категории.

Черный

Черный цвет обозначает, что данные по организации не найдены
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Получение подробно отчета по контрагенту
Для просмотра полного отчета по контрагенту,
содержащего полный список обнаруженных
фактов деятельности контрагента, отсортированных
по уровню значимости, требуется перейти
по ссылке «Перейти к просмотру подробной
информации»

Внимание! Ссылка действительна в течение 5 минут после ее формирования.
Важно! Банк не несет ответственности за возможные последствия, связанные с переходом на сайт
партнерского web-сервиса «Светофор», в случае его компрометации (взлома). При наличии сомнений вам следует
воздержаться от получения подробной информации и перехода по ссылке «Перейти к просмотру подробной
информации».
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Карточка контрагента состоит из трех блоков:
Реквизитная часть (реквизиты, вид и масштабы деятельности компании).
Основной блок, включающий результаты проверки по двум группам критериев:
Проверка компании на соответствие критериям фирм-однодневок, установленных ФНС в соответствии
с действующей нормативной базой.
Существенные факты финансово-хозяйственной деятельности.

Рекомендации для дальнейших действий.

Информация, предоставляемая сервисом, является всего лишь рекомендацией. Стоит обратить внимание,
что желтый цвет индикатора может быть обусловлен какими-либо изменениями в организации (например,
сменой руководителей, наименования и пр.). Для окончательного решения о проведении платежа рекомендуется
использовать всю известную информацию о контрагенте в совокупности с данным сервисом.
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