
Statuspro.by -  
безусловная гарантия Вашей безопасности!

ВЫГОДЫ

Открывайте доступ только тогда, 
когда вам нужно

Платите только за то, чем пользуетесь  

ГОДовой доступ 
по максимально низкой цене 

* стоимость доступа к Статуспро 
на 90 дней в течении года

180 BYN*

безлимитная проверка 
на 90 дней в течении года
по УНП и наименованию

ЧТО ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ?

17 баз для проверки

55 источников для проверки

250+ готовых алгоритмов действий
по каждому статусу контрагента

24/7 доступ 
с любого устройства

Вы сотрудничаете
только 

с добросовестными 
контрагентами

Вы получаете
персональную скидку 

до 150 рублей

Вы экономите 
своё время!

ТОЛЬКО ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ ДО 31 ИЮЛЯ ПОДАРОК

Антикризисное пособие специалиста: что поможет выжить в кризис?  

подробнее на 2 стр.

+375 17 269-86-56
www.statuspro.by

Все пользователи имеют возможность 
задавать вопросы редакции через форму обратной связи. 

Персональный менеджер поможет при работе с сервисом.

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ТАРИФ ВРЕМЕННЫЙ



+375 17 269-86-56
www.statuspro.by

Все пользователи имеют возможность 
задавать вопросы редакции через форму обратной связи. 

Персональный менеджер поможет при работе с сервисом.

Сумма к оплате: 180,00 (Сто восемьдесят рублей 00 копеек),  
в том числе НДС -  30,00  (Тридцать рублей 00 копеек)

Начальник 
отдела интернет-продуктов 
Титова Е.О.

Плательщик ООО «Информационное правовое агентство Гревцова» 
Логойский тракт, д. 22А, пом. 57, 220090, г. Минск, 
тел./факс: (017) 269-86-56 
р/с BY34PJCB30120143291000000933 
в ОАО «Приорбанк» ЦБУ 101,
БИК - PJCBBY2X 
УНП 191261281, ОКПО 378454655000

СЧЕТ-ФАКТУРА
счет № 233/В от 01 июля 2020 г. 

Срок оплаты – по 31 июля 2020 г.

Наименование Начало срока 
предоставлени
я (активации) 

доступа

Сумма 
без НДС. 
руб.коп.

Ставка
НДС
 (%)

Всего с 
НДС, руб.

Стоимость 
с НДС. 

руб.коп.

Предоставление (активация) доступа 
к материалам  и сервисам портала statuspro.by 

по тарифному плану "Временный" 
(без мониторинга) на 90 дней доступа.

В течение 3-х 
банковских 

дней с 
момента 
оплаты

150,00 20 30,00 180,00

Содержание, состав комплекта, в т.ч. его материалов и сервисов, тарифного плана отражено 
в соответствующем разделе портала www.statuspto.by
Цена согласно прейскуранту Исполнителя №2-д от 13 мая 2020 г.
Для получения доступа необходимо зарегистрироваться на портале www.statuspro.by
Оплатив данный счет, вы соглашаетесь с условиями публичного договора, 
размещенного на портале www.statuspro.by

ПОСОБИЕ СОДЕРЖИТ:
џ Положение по проверке контрагентов;
џ Алгоритмы взыскания задолженности;
џ Алгоритмы действий при ликвидации и (или) банкротстве контрагента;
џ Алгоритмы работы с недобросовестными контрагентами;
џ Разбор ошибок при взыскании задолженности;
џ Формы документов;
џ Алгоритм действий при реорганизации должника;
џ Информация от практикующих (ведущих) экспертов в своей отрасли;
џ 10+ чек-листов для специалистов разного профиля.

ПОСОБИЕ БУДЕТ ПОЛЕЗНО ДЛЯ:
џ Директоров; 
џ Предпринимателей, небольших организаций;
џ Юристов;
џ Специалистов по безопасности;
џ Специалистов по закупкам;
џ Специалистов ОМТС.


