Прейскурант Астрал.СКРИН
Оnline-сервис проверки контрагентов на благонадежность и оценки финансового состояния
Регионы: вся территория РФ
Контрагент Мониторинг
Количество компаний

Стоимость, ₽

50

1 500

500

7 500

1 000

10 000
Возможности

Основные

Дополнительные

Тариф позволит оперативно получать
уведомления об изменениях, произошедших в
реестрах ФНС России – ЕГРЮЛ и ЕГРИП

Техническая поддержка 24/7

Трансфертное ценообразование
Срок действия тарифа

Стоимость, ₽

12 мес.

75 000
Возможности

Основные

Дополнительные

Расчет интервала рентабельности,
предусмотренного статьей 105.8 налогового
кодекса Российской Федерации

Техническая поддержка 24/7

Контрагент Маркетинг и закупки
Срок действия тарифа

Стоимость, ₽

12 мес.

38 000
Возможности

Основные

Дополнительные

Анализ рынка на основе бухгалтерской
отчетности, формирование базы данных
потенциальных клиентов, поиск заказчиков и
поставщиков, товаров и услуг, формирование
НМЦ для начала процедуры закупки

Техническая поддержка 24/7

Контрагент Полный
Срок действия тарифа

Стоимость, ₽

3 мес.

32 500

12 мес.

120 000
Возможности
Основные

Регистрационные данные, руководство, владельцы, история изменений, выписка из ЕГРЮЛ
Уровень надежности компании
️Годовая бухгалтерская отчетность по РСБУ
️Квартальная бухгалтерская отчетность по РСБУ
Финансовая отчетность по МСФО
Государственные контракты
️Проверки (проверка адресов массовой регистрации, проверка наличия дисквалифицированныхлиц в
исполнительном органе)
Связи (визуализация связей (участники / дочерние общества), взаимосвязанные лица, связи по списку,
списки аффилированных лиц)
️Сообщения (сообщения и существенные факты, календарь корпоративных событий, сводный план
проверок, картотека арбитражных дел, исполнительные производства)
️Ценные бумаги (акции, облигации, регистратор, доход по акциям, выплаты по облигациям, эмиссионные
документы)
️Отчеты (годовые отчеты, квартальные отчеты, учредительные, внутренние и прочие документы)
️Группы предприятий (добавление / удаление компаний в группы, экспорт / импорт данных)
️Мониторинг изменений в ЕГРЮЛ (регистрационные данные, руководство, учредители, статус
компании)
️Мониторинг сообщений (календарь корпоративных событий, сообщения и существенныефакты,
сообщения о банкротствах, картотека арбитражных дел)
️Регистрационные данные, государственные контракты, выписка из ЕГРИП
️Сообщения о банкротствах, картотека арбитражных дел.
Дополнительные возможности: Техническая поддержка 24/7
Контрагент Расширенный
Срок действия тарифа

Стоимость, ₽

3 мес.

15 000

12 мес.

38 000
Возможности
Основные

️Регистрационные данные, руководство, владельцы, история изменений, выписка из ЕГРЮЛ
️Уровень надежности компании
️Годовая бухгалтерская отчетность по РСБУ
️Государственные контракты
Проверки (проверка адресов массовой регистрации, проверка наличия дисквалифицированныхлиц в
исполнительном органе)
️Связи (визуализация связей (участники / дочерние общества), взаимосвязанные лица, связи по списку,
списки аффилированных лиц)
Сообщения (сообщения и существенные факты, календарь корпоративных событий, сводный план
проверок, картотека арбитражных дел, исполнительные производства)
️Ценные бумаги (акции, облигации, регистратор, доход по акциям, выплаты по облигациям, эмиссионные
документы)
Отчеты (годовые отчеты, квартальные отчеты, учредительные, внутренние и прочие документы)
️Группы предприятий (добавление / удаление компаний в группы, экспорт / импорт данных)
️Мониторинг изменений в ЕГРЮЛ (регистрационные данные, руководство, учредители, статус
компании)
Мониторинг сообщений (календарь корпоративных событий, сообщения и существенныефакты,
сообщения о банкротствах, картотека арбитражных дел)
️Регистрационные данные, государственные контракты, выписка из ЕГРИП
️Сообщения о банкротствах, картотека арбитражных дел.

Дополнительные возможности: Техническая поддержка 24/7

