
Вы сотрудничаете
только 

с добросовестными 
контрагентами

Вы получаете
персональную скидку 

Вы экономите 
свое время!

СПЕЦИАЛЬНОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ОТ СТАТУСПРО

РАСШИРЕННАЯ БИЗНЕС-СПРАВКА

Данные о руководителе

Размер уставного фонда

Данные об учредителях, доли учредителей

Филиалы, обособленные подразделения

Организационно-правовая форма, история

изменений субъекта хозяйствования

Юридический и фактический адрес (история

изменений)

УНП, налоговый орган, дата постановки на

налоговый учет

Решение о регистрации, дата регистрации

Текущий статус компании;

История изменения регистрационных данных

Виды деятельности

Информация о торговыхз наках, об участии в

выставках, СМИ и др

Акция действует до

31 ДЕКАБРЯ 2021  

ТАРИФ БИЗНЕС 500 НА 12 МЕСЯЦЕВ

+

2 РАСШИРЕННЫЕ БИЗНЕС СПРАВКИ

РАСШИРЕННЫЙ ПОДБОР 1000 УНП

+

720 BYN

ВСЕГО ЗА 

+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.

100 руб.
50 руб 

200 руб.
100 руб 

500 УНП на мониторинге

Автоматическая загрузка в сервис и непрерывный 

контрольдо 500 УНП с уведомлением на e-mail 

об измененияхв 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)

Алгоритмы проверок иностранных контрагентов

со ссылкой на первоисточники (46 стран)

ТАРИФ БИЗНЕС 500



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 Сумма 
без НДС. НДС

Ставка Сумма 
НДС.руб.коп.

Стоимость с 
НДС. руб.коп.

Предоставление(активация) доступа к материалам и сервисам портала 
www.statuspro.by. Тарифный план «Бизнес» на 12 месяцев 475,00 20 95,00 570,00

Информационная услуга "Бизнес-справка (расширенная форма)" 2 экз. со 
скидкой 50% 

41,67 20 8,34 50,00

Информационная услуга "Подбор" (расширенная форма)" 1000 УНП в списке 83,33 20 16,66 100,00

Итого 600,00 20 120,00 720,00

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 февраля 2021 г.
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

Statuspro.by -  
 гарантия Вашей безопасности!

СЧЕТ-ФАКТУРА
счет № 12-ИП от 1 декабря 2021 г. 

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

+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.
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