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тариф бизнес 5000
Statuspro.by -  

 ãàðàíòèÿ Âàøåé áåçîïàñíîñòè!

Âû ñîòðóäíè÷àåòå
òîëüêî 

ñ äîáðîñîâåñòíûìè 
êîíòðàãåíòàìè

Âû ïîëó÷àåòå
ïåðñîíàëüíóþ ñêèäêó 

Âû ýêîíîìèòå 
ñâîå âðåìÿ!

1 месяц 3 месяца

515 руб 1390 руб 
1545 руб 

6 месяцев

3090 руб 

12 месяцев

4597 руб 
6180 руб 

Statuspro.by -  
 ãàðàíòèÿ Âàøåé áåçîïàñíîñòè!

Statuspro.by -  
 ãàðàíòèÿ Âàøåé áåçîïàñíîñòè!

2592 руб 

5000 УНП на мониторинге 
Автоматическая загрузка в сервис и непрерывный контроль 
до 5000 УНП с уведомлением на e-mail об изменениях 
в статусах контрагентов

18 баз для проверки

65 источников для проверки

380+ готовых решений и алгоритмы действий 
по каждому статусу контрагента

API интеграция для 1C и CRM 
(помощь специалиста)

Проверка иностранных контрагентов 
(46 стран)
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Сумма к оплате: __________________________________________ руб., 
в том числе НДС по ставке 20 %: _____________________________________________ руб.                                                                                                         
                                                                                                                  

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

Наименование Период,
месяц

Стоимость
без НДС, руб.

Сумма НДС, 
(20%), руб.

Всего с НДС, 
руб.

Предоставление (активация) доступа к материалам и сервисам портала 
www.statuspro.by  по тарифному плану «Бизнес 5000» 1 429,17 85,83 515,00

Предоставление (активация) доступа к материалам и сервисам портала 
www.statuspro.by  по тарифному плану «Бизнес 5000» 3 1158,33 231,67 1390,00

Предоставление (активация) доступа к материалам и сервисам портала 
www.statuspro.by  по тарифному плану «Бизнес 5000» 6 2160,00 432,00 2592,00

Предоставление (активация) доступа к материалам и сервисам портала 
www.statuspro.by  по тарифному плану «Бизнес 5000» 12 3830,83 766,17 4597,00

Содержание, состав комплекта, в т. ч. его материалов и сервисов, тарифного плана отражено 
в соответствующем разделе портала www.statuspro.by
Цена согласно прейскуранту Исполнителя № 2-д от 24.02.2021.
Обязательно укажите в платежном поручении (в назначении платежа) номер счета, логин.
Оплатив данный счет, вы соглашаетесь с условиями публичного договора, 
размещенного на портале www.statuspro.by

СЧЕТ-ФАКТУРА
счет № 7-ИП от 1 июля 2021 г. 

Срок оплаты – по 31 июля 2021 г. (включительно)

базы, которые используются для проверки контрагента:
• единый государственный регистр

• реестр налогоплательщиков 

• реестр мер по оздоровлению по 

указу №399, 70

• реестр лжепредпринимательских 

структур

• реестр банкротств

Рекомендации:

Алгоритмы действий и 
рекомендации по 
преддоговорной проверке 
контрагентов, выбору 
формы взаимодействия с 
контрагентом, обеспечению 
обязательств и всему тому, 
что необходимо сделать для 
уменьшения риска потерь 
при работе с контрагентом.

начало работы с контрагентом

Рекомендации по 
сопровождению контрагента 
в процессе работы с ним, 
чтобы вовремя распознать 
проблемы и принять 
адекватные меры.

сопровождение текущего 
контрагента

Алгоритмы действий и 
рекомендации о том, что 
делать, если долг все же 
появился, как его 
эффективнее взыскать и 
получить реальное 
исполнение.

работа с проблемными долгами 
контрагента

• реестр объявлений о ликвидации

• приказные производства

• расписание судебных заседаний

• решения экономических судов

• исполнительные производства

• список должников по налогам

• список должников ФСЗН

• выборочные проверки

• список должников по арендной 

плате

• реестр банковских гарантий

• реестр производителей (тендеры)

• торговый реестр (торговые 

объекты и объекты бытового 

обслуживания)

• участие организации в закупках


