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Экспертный ОНЛАЙН-сервис для оценки налоговых и финансовых рисков
ЛИК:БИЗНЕС – это сервис, созданный для формирования баз данных клиентов с
актуальными контактными данными по различным критериям и фильтрам, а также для
получения полной и исчерпывающей информации о любой компании и ИП РФ с
возможностью быстрой регистрации в Справочнике 1С, для проверки контрагентов и
оценки налоговых и финансовых рисков.
ЛИК:БИЗНЕС предназначен для:
• руководителя;
• менеджера по продажам;
• маркетолога;
• специалиста call-центра;
• бухгалтера;
• юриста;
• финансиста.
Основной функционал ЛИК:БИЗНЕС:
• Построение списков компаний РФ с контактными данными, с использованием уникальных фильтров:
регион, вид деятельности, финансовые показатели, форма собственности и многое другое
• Формирование, пополнение и выгрузка Базы данных Клиентов с контактами
• Групповая регистрация контрагентов в Справочнике 1С
• Выгрузка e-mail выбранных Контрагентов одним списком
• Проведение Маркетинговых исследований по всем компаниям РФ
• Оценка конкурентного окружения
ЛИК:БИЗНЕС также включает функционал ЛИК:КОНТРАГЕНТ
• Поддержка работы в серверном / терминальном режиме
• Полная актуальная информация о любой компании и ИП РФ
• Полная бухгалтерская отчетность компаний
• Выписка ЕГРЮЛ
• Комплексный отчет, содержащий полную информацию о компании
• Отчет «Проявление Должной Осмотрительности» (оценка налоговых рисков)
• Быстрая регистрация контрагентов в Справочнике 1С, проверка правильности данных в Справочнике
• Информация о закупках / госконтракты
• Арбитражные дела, проверки со стороны гос. органов, реестр недобросовестных поставщиков
• Дополнительная контактная информация из открытых источников (телефон, e-mail, сайт)
Технические требования:

ЛИК:БИЗНЕС – внешняя обработка для Платформы 1С. Для работы необходимо наличие 1С 8.2 или
8.3 и любой конфигурации, работающей в режиме обычного или управляемого приложения (версия
для 1С) либо Windows XP/Vista/7/8 (версия для Windows).
Информация, полученная из программных продуктов может быть представлена:
• вместо выписки ЕГРЮЛ и ЕГРИП при обращении в судебные и другие государственные органы
(источник ФНС РФ);
• в судебные и другие государственные органы в части предоставления официальных учётнорегистрационных сведений по юридическим лицам и сведений по индивидуальным
предпринимателям (источник ГМЦ Росстата).
Сколько это стоит:
Тариф

Рабочих мест

Срок действия
лицензии

Серверный /
Стоимость
терминальный режим программного продукта

Б1 (основное место)

1

1 год

25 000 руб / год

доп лицензия

5

***

14 000 руб / год

доп лицензия

10

***

21 000 руб / год

доп лицензия

20

***

28 000 руб / год

доп лицензия

50

***

40 000 руб / год

