Добрый день, уважаемый (ая) _________________________,
Выражаем Вам признательность за проявленный интерес к сервису быстрой проверки
контрагентов Контур-Фокус.
Данный сервис позволяет получать информацию из всех основных источников: ЕГРЮЛ,
ЕГРИП, реестры Росстата. В частности, с её помощью можно узнать руководителей и
учредителей компаний, ознакомиться с открытой финансовой отчетностью,
предоставляемой в органы Росстата. Контур-Фокус создан, чтобы собирать информацию
быстро, с учетом связей между организациями.
Контур-Фокус может быть первым местом, откуда начинается сбор информации о любом
контрагенте. В ряде случаев это снизит риски взаимодействия с однодневками, риски
роста дебиторской задолженности, позволит лучше ориентироваться в окружающей
бизнес-среде.
Система проста в использовании. Применяемые алгоритмы и представление информации
работают на то, чтобы дать именно ту информацию, которую Вы ищете.
Лучший способ познакомиться с системой – поработать в ней:
https://focus.kontur.ru/?promo=1863

При входе на сайт введите необходимую информацию в строку поиска (название фирмы,
ИНН, ФИО и т.д.) и нажмите на кнопку «Найти». Появится запрашиваемая Вами
информация. Внизу страницы появится ссылка – получить демо-доступ. При переходе по
ней необходимо заполнить контактную информацию, после чего к Вам придет письмо с
ссылкой для перехода в режим полноценного использования системы.

Обратите внимание, что в сервисе используются только официальные открытые
источники информации:
•
•

•
•

ФНС России: реестры ЕГРЮЛ/ЕГРИП (Единый государственный реестр юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей)
Росстат: Статрегистр (Статистический регистр хозяйствующих субъектов - единая
система учета всех предприятий и организаций Российской Федерации,
прошедших государственную регистрацию) и БОО (Бухгалтерская отчетность
организаций – содержит годовые бухгалтерские формы #1-2, которые подавались в
органы Росстата)
Федеральное казначейство: реестр госконтрактов
Высший арбитражный суд: картотека арбитражных дел

С помощью сервиса Вы можете оперативно проверить:
• Реквизиты организаций
• Взаимосвязь между компаниями и физическими лицами
• Руководство организаций
• Учредителей, как юридических, так и физических лиц

•
•
•
•
•

Финансовую информацию о предприятиях, основанную на годовых бухгалтерских
отчетах, которые подавались в органы Росстата (бухгалтерский баланс и отчет о
прибылях и убытках)
Выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП – без ограничения по количеству
Информацию по всем сделкам с государственными заказчиками
Решения судов по всем арбитражным делам, в которых участвовала компания
Номера выданных лицензий, свидетельств, филиалы и представительства

О стоимости годовой подписки подробно написано в Приложении 1. Прайс-лист
Если у Вас есть вопросы по работе или приобретению сервиса, Вы можете обратиться в
наш сервисный центр:
------------------------------------------Ваш персональный менеджер - Савельев Павел
Звоните +7 (34147) 5-10-10, +7 (964)1-800-900
info@kompus.info

Приложение 1
Контур-Фокус. Прайс-лист
Действительно с 28 января 2014 г.

Контур-Фокус — программа для ЭВМ «Контур-Фокус», предназначенная для обработки
общедоступной информации об юридических лицах (далее − ЮЛ) и индивидуальных
предпринимателях (далее − ИП).

Лицензия на 1 год

Стоимость, руб.
Тарифный план
Тарифный план
«Стандарт»
«Премиум»

Основная лицензия для 1
пользователя

16 000

46 000

Каждый следующий пользователь

10 700

13 000

«Стандарт»
+

«Премиум»
+

+

+

+

+

+

+

+

+

без ограничений

без ограничений

+

+

-

+

-

+

Состав тарифных планов
Отображение информации об ЮЛ и ИП
Поиск по реквизитам и их сочетаниям:
наименованию, адресу, ФИО
руководителей, учредителей и др.
История изменений в сведениях об ЮЛ
и ИП
Отображение финансовой
информации (бухгалтерские формы 12)
Отображение финансового анализа
Запросы на информационную выписку
из ЕГРЮЛ и ЕГРИП
Отображение информации о
государственных контрактах
Отображение информации по
арбитражным делам
Построение списка связанных
компаний
Примечание

1. Лицензия на право использования программы для ЭВМ «Контур-Фокус» НДС не облагается на
основании подпункта 26 пункта 2 статьи 149 главы 21 Налогового кодекса РФ.
2. Один клиент может приобрести лицензию только по одному тарифному плану. Обязательно
приобретение основной лицензии для каждого клиента.
3. Информация, получаемая при помощи Контур-Фокуса, не может быть использована для
перепродажи третьим лицам.
4. В течение срока действия лицензии возможна смена тарифного плана «Стандарт» на
«Премиум». Переход с тарифного плана «Премиум» на «Стандарт» не предусмотрен.
5. При смене тарифного плана «Стандарт» на «Премиум» доплата рассчитывается как разница
между стоимостью по новому тарифному плану для требуемого количества пользователей и
текущего тарифного плана с текущим количеством пользователей, пересчитанная

6.

7.

8.

9.

10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

пропорционально количеству целых месяцев до окончания срока действия текущей лицензии
(но не менее 3-х месяцев). Срок действия лицензии не изменяется. Для расчета применяется
прайс-лист, действующий на текущий момент времени.
При увеличении количества пользователей в течение срока действия лицензии (без смены
тарифного плана) доплачивается стоимость лицензий для требуемого количества новых
дополнительных пользователей, пересчитанная пропорционально количеству целых месяцев
до окончания срока действия текущей лицензии (но не менее 3-х месяцев). Срок действия
лицензии не изменяется. Для расчета применяется прайс-лист, действующий на текущий
момент времени.
Для работы с Контур-Фокусом каждому пользователю требуется личный актуальный адрес
электронной почты. Адрес электронной почты первого пользователя регистрируется в момент
открытия доступа к Контур-Фокусу и может быть изменен до окончания срока действия
лицензии на основании письменного запроса клиента.
Информация о юридических лицах включает в себя такие реквизиты как ИНН, ОГРН,
наименование, статус, адрес, виды деятельности, руководитель, учредители, при наличии
такой информации.
История изменений в сведениях об ЮЛ и ИП накапливается системой по мере получения
более свежих данных. Её объем определяется источниками информации, а также
возможностями по получению и обработке этой информации.
Информационная выписка формируется с использованием открытых общедоступных
сведений из электронных федеральных реестров ЕГРЮЛ и ЕГРИП. Актуальность информации
соответствует моменту обработки запроса и её актуальности в федеральных электронных
реестрах. Время обработки запроса зависит от размера общей очереди запросов может
увеличиваться в зависимости от количества сделанных пользователем запросов за
предшествующие 30 дней. Каждый пользователь может одновременно сформировать не
более 3-х запросов.
Список связи строится по некоторым формальным параметрам. Контур-Фокус не гарантирует,
что выводится исчерпывающий список связанных организаций.
Финансовая информация составляется с использованием общедоступной годовой
бухгалтерской отчетности, представляемой юридическими лицами в органы государственной
статистики.
Фактическая полнота и актуальность любой информации, включая выписки из реестров
ЕГРЮЛ и ЕГРИП, определяются источниками информации: электронными реестрами ФНС и
Росстата, Картотеки Высшего арбитражного суда, сайта zakupki.gov.ru, зависят от наличия
данной информации и возможностей по её получению и обработке.
Количество обращений к серверу Контур-Фокуса по поиску и получению полной или
частичной информации может быть ограничено для каждого пользователя: не более ста
обращений в сутки и не более одного обращения в минуту.
Функционал ограниченной версии Контур-Фокуса, входящей в тарифные планы системы
«Контур-Экстерн»: отображение информации об ЮЛ и ИП; поиск по реквизитам и их
сочетаниям: наименованию, адресу, ФИО руководителей, учредителей и др.; история
изменений в сведениях об ЮЛ и ИП; отображение финансовой информации (бухгалтерские
формы 1-2); запросы на информационную выписку из ЕГРЮЛ и ЕГРИП – не более 20 запросов
в год. Вхождение ограниченной версии Контур-Фокуса в тарифный план определяется прайслистом на систему «Контур-Экстерн»
Абонентам системы «Контур-Экстерн» может предоставляться скидка в размере 20% на
приобретение основной лицензии Контур-Фокуса для 1 пользователя по тарифным планам
«Стандарт» или «Премиум». На лицензии для дополнительных пользователей скидка не
предоставляется.

